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Предисловіе къ первому изданію. 

„ІІскость есть вѣжливость тТ.хт>, 
' кто говоритъ пубдп*шо< 

Лраго, 

Предлагаемая книга есть сборникъ лекцій, читан¬ 

ныхъ мной въ мѣстномъ „Обществѣ общеобразователь¬ 

ныхъ чтеній14, организованномъ наподобіе Берлинской 
академіи Гумбольдта. 
Думая, что лекціи эти могутъ представить интересъ 

и для болѣе широкаго круга людей, я рѣшилъ выпу¬ 
стить ихъ въ свѣтъ. Могу только добавить, что какъ 
произнесеніе ихъ требовало часового промежутка вре¬ 

мени, такъ и на чтеніе ихъ пойдетъ не болѣе часа 
теп каждую лекцію. 

Авторъ. 
Кенигсбергъ, декабре. 1895. 



Предисловіе ко второму изданію. 

Выходящее въ свѣтъ второе изданіе моей книги 
во многомъ измѣнено сравнительно съ первымъ изда¬ 
ніемъ, что, надѣюсь, не повліяетъ на благосклонный 
пріемъ, оказанный уже моему труду. Почти одновре¬ 

менно у Г. Гревеля и К0 въ Лондонѣ появляется вто¬ 

рое англійское изданіе моей „Химіи въ обыденной 
жизни11 въ безупречномъ переводѣ профессора Па¬ 

тиссона Мькжра. 
Пели нѣмецкая критика отнеслась весьма дру¬ 

желюбно къ моей книгѣ, то пріемъ со стороны ан¬ 

глійской оказался, пожалуй, еще болѣе сочувствен¬ 
нымъ. Какъ въ журналахъ, такъ и въ газетахъ, 

какъ напримѣръ, въ „Асайету11, „Раіі Маіі Сагеие11, 

„Оаііѵ СЬгопісІе**, „Мотт# РозС“ и т, д., почти цѣлые 
столбцы посвящены разбору моего труда. 

і-ияшгобѳргъ, декабрь 1896. 



Предисловіе къ русскому изданію. 

Авторъ „Химіи въ обыденной жизни* доставилъ 
себѣ цѣлью познакомить публику, не обладающую 
химическими свѣдѣніями, съ рядомъ явленій и про¬ 
цессовъ химическаго характера, совершающихся въ 
обыденной жизни. Въ его лекціяхъ передъ умствен¬ 

нымъ взоромъ читателя раскрывается въ общихъ чер¬ 

тахъ какъ сущность многихъ жизненныхъ явленій, 

происходящихъ въ организмахъ, такъ и картины раз¬ 

нообразныхъ процессовъ, которымъ подвергается ве¬ 

щество въ своемъ служеніи тѣмъ или другимъ цѣлямъ 
человѣка. 

Нѣкоторымъ критеріемъ удачнаго выполненія по¬ 

ставленной себѣ авторомъ задачи можетъ служить 
успѣхъ его труда, выдержавшаго въ теченіе одного 
года два нѣмецкихъ и два англійскихъ изданія, а 
также рядъ сочувственныхъ отзывовъ, появившихся въ 
германскихъ и англійскихъ повременныхъ изданіяхъ. 

Русская печать въ лицѣ критика журнала „Техниче¬ 

ское образованіе11 также благосклонно отнеслась къ 
„Химіи11 Лассаръ-Кона. 

Предлагаемый нынѣ русской читающей публикѣ 
переводъ лекцій Лассаръ-Кона сдѣланъ со второго 



VI 

нѣмецкаго изданія, но нѣсколько отличается отъ 
пего. 
Во-первыхъ, къ немъ сдѣланы нѣкоторыя допол¬ 

ненія, любезно сообщенныя редакціи профессоромъ 
,'Іа.ссаръ-Кономъ; дополненія эти будутъ помѣщены 
въ предстоящемъ третьемъ нѣмецкомъ изданіи и по- 

явятся такимъ образомъ въ русскомъ переводѣ рань¬ 

ше, чѣмъ въ оригиналѣ. 

Во-вторыхъ, имѣя въ виду интересы русской чи¬ 

тающей публики, редакція подвергла измѣненію, прав¬ 

да — не существенному, нѣкоторыя мѣста, имѣвшія 
спеціально нѣмецкій интересъ, а также помѣстила 
кой-гдѣ нѣсколько небольшихъ примѣчаній, имѣю¬ 
щихъ отношеніе къ русской жизни и промышлен- 

пости. 
Проф. В. Тимоѳеевъ. 

Харьковъ, іюнь 1807 года. 
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Лекція первая. 

Дыханіе. —Фнзрка я химія. — Вѣсъ воздуха-— Барометръ-—Соотавъ воз¬ 
духа.— Аргонъ.—Озонъ—Разница между вдыхаемымъ и выдыхаемымъ 
воздухомъ.—Поддержаніе теплоты въ тѣлѣ. — Горѣніе. — Окдчки- — 

Желтый 'и красный фосфоръ. 

Милостивыя государыни и милостивые государи! 

Въ бесѣдахъ, которыя мы начнемъ съ сегодняшняго дня, я 
попробую показать Вамъ, что разъясненіе многочисленныхъ явле¬ 

ній обыденной жизни можетъ быть основано только на почвѣ 
химическихъ свѣдѣній. 

Мы настолько, какъ это увидимъ далѣе, привыкли ко мно¬ 

гимъ явленіямъ, что почти не обращаемъ на нихъ вниманія и 
лишь изрѣдка задаемся трудомъ прослѣдить за ихъ ближайшими 
соотношеніями. 

Поэтому начнемъ сейчасъ съ разсмотрѣнія того, что мы не- 

прерывно дѣлаемъ съ тѣхъ поръ, какъ начали существовать, а 
именно начнемъ съ дыханія. Собственно говоря, вѣдьмы можемъ 
разсматривать время нашего земного существованія, какъ про¬ 

межутокъ, между первымъ и послѣднимъ дыханіемъ. 

Такимъ образомъ мы невольно подходимъ къ вопросу, что мы 
вдыхаемъ и зачѣмъ мы дышеиъ? Конечно, каждому извѣстно, что 
онъ вдыхаетъ окружающій его воздухъ, по что представляетъ 
собою этотъ послѣдній? Входя въ кругъ подобныхъ вопросовъ, мы 
должны нѣсколько затронуть область физики, которая, какъ из¬ 

вѣстно, занимается явленіями, не связанными съ измѣненіями ве¬ 

щества, какъ, наир., опредѣленіемъ вѣса воздуха или проявле¬ 

ніемъ магнитныхъ свойствъ въ .желѣзѣ и т. д. Химіи лее, на¬ 

противъ, есть часть естествознанія, занимающаяся изслѣдованіемъ 
1 ЛпссАрг.Кгігъ. Химія в* обяденвой кован. 



* Матеріальность воздуха. 

.даданій^кущсствейную черту которыхъ составляетъ измѣненіе 
"рещвеіва:: 

Задачей ея можетъ быть, напримѣръ, разъясненіе процесса 
ржавленія желѣза, такъ какъ при этомъ металлъ переходитъ въ 
новое красно-бурое вещество, легко растирающееся въ порошокъ 
между пальцами, въ противоположность металлическому желѣзу, 
и вообще представляющее, очевидно, совершенно новое тѣло, 
вполнѣ отличное отъ желѣза- Поэтому для химіи представляетъ 
гораздо большій интересъ вопросъ, что такое воздухъ—цростоѳ 
или сложное тѣло, чѣмъ опредѣленіе вѣса воздуха. 

Итакъ, возвращаемся къ вопросу, ѳсть-ли воздухъ нѣчто мате¬ 
ріальное, или же онъ существуетъ только въ нашемъ воображеніи? 
Не станемъ обманывать себя на этотъ счетъ и скажемъ прямо, что 
никто изъ насъ не обладаетъ органами, при помощи которыхъ онъ 
могъ бы ощущать матеріальность воздуха. Правда, что мы всѣ 
говоримъ о его тяжести, но между вами, навѣрно, нѣтъ никого, 

кто могъ бы съ точностью взвѣсить какое-нибудь количество воз¬ 
духа. разрѣшить эту физическую задачу и могъ бы опредѣлить, 
сколько фунтовъ, напримѣръ, вѣситъ воздухъ, находящійся въ 
данномъ пространствѣ. 
Мы не можемъ непосредственно ощущать на себѣ тяжесть 

воздуха. Мы двигаемъ нашей рукой въ воздухѣ во всѣхъ направ¬ 
леніяхъ, не встрѣчая препятствій, а также передвигаемъ въ немъ 
свое тѣло безъ особаго труда съ нашей стороны. И хотя эти факты 
съ перваго взгляда кажутся противорѣчащими понятію о его тя¬ 
жести, все же всякій знаетъ, что воздухъ имѣетъ вѣсъ. Про¬ 
исходитъ это только оттого, что каждому съ малыхъ лѣтъ прихо¬ 
дилось слышать о тяжести воздуха, какъ о нопрсложной истинѣ. 

Кстати замѣтимъ, что въ области естествознанія .есть еще 
много другихъ твердо установленныхъ фактовъ, въ существованіи 
которыхъ пикто не сомнѣвается, несмотря иа то, что, не прибѣ¬ 
гая къ особымъ пріемамъ, ихъ невозможно доказать. Сюда можно, 
напримѣръ, отнести ученіе о шаровидности земли. Почти каж¬ 
дый убѣжденъ въ этомъ, хотя до сихъ поръ ие удалось дать 
общедоступнаго и легко понятнаго доказательства этого факта 

\) Примѣчаніе, Одвииъ нвъ простѣйшихъ доказатеіьсгвъ шаровидности 
асяхи* считается тотъ фактъ, что при нркблвжепін корабля на порѣ ни сперва 
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бъ разбираемомъ нами вопросѣ мы находимся въ нѣсколько 
лучшихъ условіяхъ, такъ какъ можемъ легко доказать что воз* 
духъ-есть нѣчто вѣсомое и матеріальное. Съ этой цѣлью сдѣ¬ 
лаемъ слѣдующій простой опытъ. 

Помѣстимъ на одну изъ чашекъ вѣсовъ колбу А и съ помощью 
гирь приведемъ вѣсы въ равновѣсіе (рис. 1). Особенностью этой 
колбы будетъ то, что шейка ея вытянута въ острый запаянный кон¬ 
чикъ, благодаря чему ея внутренній объемъ вполнѣ изолированъ 
отъ окружающаго воздуха. Замѣтамъ, что колба была запаяна 
только послѣ того, какъ изъ нея вполнѣ былъ выкачанъ воз¬ 
духъ съ помощью воздушнаго насоса. Если теперь отломить 
ей кончикъ щипцами, 
то тотчасъ же чашка, 
на которой находит¬ 
ся колба, 'значительно 
опустится, хотя, вслѣд¬ 
ствіе отламыванія кон¬ 
чика, колба не должна 
была увеличиться въ 
лѣсѣ. Произошло же 
это оттого, что черезъ 
сдѣланное нами от¬ 
верстіе воздухъ во¬ 
рвался въпустую колбу 
и прнвѣсъ отъ него 
заставилъ чашку вѣ¬ 
совъ опуститься на нашихъ глазахъ. 

Зная объемъ колбы и приведя вновь вѣсы въ равновѣсіе, 
прибавкою нѣсколькихъ гирекъ на противоположную чашку вѣ¬ 
совъ, мы, понятно, можемъ прямо опредѣлить вѣсъ извѣстнаго 

«дикъ верхушки мачтъ, а затѣмъ уже самый корабль: объясняется это хрн- 

вжэвой, зависящей отъ шаровидности звмдп. Фактъ ототъ былъ извѣстенъ еще 
древваиъ грекамъ н рниляаамъ, по хотя между ними в была весьма разум- 

сое к пронидательные люда, тѣмъ яе меоѣе они не вывела отсюда заклготе- 

рі* о шаровидности зем-ін. Такое доказательство само по себѣ совершенно 
недостаточна, н имъ можно было восшшзооаться тояьео по детальномъ разъ- 

нснеяія шаровидности вемдя, основанномъ па строго научно поставленныхъ из¬ 

слѣдованіяхъ. 

1* 
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намъ объема воздуха. Точнѣйшіе опыты показали, что литръ 
воздуха вѣситъ 1,295 грамма ,). 

Если воздухъ есть нѣчто'матеріальное, то онъ долженъ про¬ 
изводить нѣкоторое давленіе своей тяжестью на тѣ предметы, 
иа которыхъ онъ лежитъ. 
Мы тотчасъ же убѣдимся въ справедливости этого замѣча¬ 

нія при помощи слѣдующаго простаго опыта. Возьмемъ опять 
такую же колбу, запаянную послѣ того, какъ изъ нея выкачанъ 
воздухъ, и, погрузивъ ѳя кончикъ въ сосудъ съ водою (какъ 
ото показано на рисункѣ 2), отломимъ его. Вода тотчасъ же иа- 
чнетъ быстро вливаться внутрь колбы и наполнитъ ее.- Причи¬ 

ною этого явленія служитъ слѣдующее об¬ 
стоятельство’ внѣшній воздухъ давитъ на по- 

.вѳрхностъ воды, находящейся въ сосудѣ А, 
а такъ какъ вода, входя въ погруженную въ 
нее и лишенную притомъ воздуха колбу, не 
встрѣчаетъ никакого противодѣйствія, то да¬ 
вленіе внѣшняго воздуха и вгоняетъ воду въ 
колбу черезъ отверстіе, образовавшееся вслѣд¬ 
ствіе отламыванія кончика. 

Если бы, вмѣсто колбы, мы взяли длинную 
трубку, лишенную воздуха и запаянную съ 
обоихъ кондовъ, соблюдая притонъ тѣ же ус¬ 
ловія, то увидѣли бы, что давленіе внѣшняго 
воздуха подняло въ трубкѣ воду па высоту 

Х>цВі о, 10 метровъ (14 аршинъ). Замѣнамъ воду въ 
сосудѣ ртутью, которая въ 13.5 разъ тяжелѣе 

воды; воздухъ подниметъ ос па,высоту во столько разъ меньшую 
предыдущей, во сколько вѣсъ ртутн больше вѣса воды, а именно 
приблизительно на высоту 760 миллиметровъ (не много болѣе 
1-го аршнпа). Итакъ столбъ ртути въ 760 миллиметровъ высоты 
уравновѣшиваетъ давленіе внѣшняго воздуха н, по мѣрѣ того, 
какъ послѣднее возрастаетъ или уменьшается, ртуть въ трубкѣ 
также подымается или опускается. Поэтому мы и пользуемся 
такимъ ртутнымъ столбомъ, подъ назвопіонъ барометра, какъ 
мѣрою тяжести или, вѣрнѣе сказать, давленія воздуха. 

1) Въ русскихъ мѣрахъ ведро (12,3 литра) мвдуха вѣситъ З3/* золотника. 
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Итакъ, мы знаемъ, что воздухъ есть нѣчто матеріальное* 
Далѣе, возникаетъ вопросъ* есть-ди воздухъ однородное ве¬ 

щество, или же онъ составленъ изъ нѣсколькихъ разнородныхъ 
частей? 

Уже съ перваго взгляда, мтгЬ кажется, видно, что нѳ легкая 
задача — проанализировать то, что нѳ поддается изслѣдованію 
ни зрѣніемъ, ни осязаніемъ, и дѣйствительно разрѣшеніе этой 
издревле поставленной задачи удалось намъ всего сто еъ лиш¬ 
нимъ лѣтъ тому назадъ. 

Рис. 3. • Ряс. 4, 

Часто, весьма сложныя на первый взглядъ, явленія прн даль¬ 
нѣйшемъ изслѣдованіи оказываются довольио простыми. Такъ и 
въ данномъ случаѣ, несмотря на кажущуюся трудность постав¬ 
леннаго вопроса, я не потребую отъ Васъ никакихъ химическихъ 
познаній, и тѣмъ нѳ менѣе надѣюсь показать Ванъ, что воздухъ 
состоитъ, по меньшей мѣрѣ, изъ двухъ составныхъ частей; одной, 
поддерживающей горѣніе,-и другой, не поддерживающей его. 

Съ этой цѣлью произведемъ слѣдующій опытъ: заключимъ 
нѣкоторый объемъ воздуха въ стевляный колоколъ, погружен- 
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ный въ воду и пустимъ плавать внутри этого колокола чашечку 
въ котфую положено немного фосфора. Если я теперь зажгу 
этотъ фосфоръ и быстро покрою его стевлянымъ колоколомъ, 
то фосфоръ нѣкоторое время будетъ горѣть довольно живо, со¬ 
единяясь съ одной изъ частей воздуха, заключеннаго подъ ко¬ 
локоломъ, по потомъ потухнетъ. Такъ какъ фосфоръ при горѣ¬ 
ніи поглотилъ часть воздуха, при чемъ образовалась нѣкоторая 
пустота, то наружный воздухъ вгоняетъ въ колоколѣ ровно такой 
же объемъ воды, какой занимала раньше, соединившаяся теперь 
съ фосфоромъ, часть воздуха,, 

Подвергши изслѣдованію оставшійся подъ колоколомъ газъ, 
находимъ, что оаъ отличается отъ окружающаго воздуха тѣмъ, 
что ничто не моадтъ въ немъ горѣть; даже, такъ легко воспла¬ 
меняющееся тѣло, какъ фосфоръ, и тотъ въ^немъ потухаетъ; 
во многихъ другихъ отношеніяхъ онъ также является газомъ въ 
высшей степени индифферентнымъ. Въ виду того, что ни одно жи¬ 
вое существо не можетъ въ немъ жить, его и назвали азотомъ 
(я—частица отрицанія. —живу (греч.). 

Другая часть воздуха, а именно та, которая въ нашемъ опытѣ 
соединилась съ фосфоромъ, носитъ названіе кислорода. 

Онъ, въ противоположность азоту, есть тѣло въ высшей сте¬ 
пени легко вступающее въ реакціи, т.-е. весьма склонное обра¬ 
зовывать новыя соединенія. Такое горѣніе фосфора съ образова¬ 
ніемъ пламени, какое мы сейчасъ видѣли, есть характерный при¬ 
мѣръ явленій горѣнія, наблюдаемыхъ нами въ жизни. 

Кислородъ, кромѣ того, можетъ соединяться съ другими тѣла¬ 
ми медленно и безъ явленія пламени. Ржавленіе желѣза, явленіе 
столь непріятное для всѣхъ домохозяекъ, состоитъ въ томъ, что 
этотъ металлъ соединяется съ кислородомъ воздуха въ окись 
желѣза, м получается то, что обыкновенно называютъ ржав¬ 
чиною. * 

Подобное соединеніе кислорода съ различными тѣлами, ко¬ 
торыхъ мы могли бы еще привести цѣлый рядъ, мы не можемъ 
назвать горѣніемъ, потому что съ этимъ послѣднимъ понятіемъ 
всегда связывается представленіе о пламени. Поэтому послѣднее 
явленіе называютъ охислен'емъ, въ виду того, что газъ, произво¬ 
дящій его, называется кислородомъ и слово окисъ, танъ часто 
встрѣчающееся въ химіи, обозначаетъ ничто иное, какъ соеди- 
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неніе съ кислородомъ. Такъ, напримѣръ, окись свинца обозначаетъ 
соединеніе свинца съ кислородомъ, перекись свинца обозначаетъ 
аналогичное соединеніе свинца, но съ двойнымъ количествомъ 
кислорода ит. д. 

Если мы изслѣдуемъ окружающій насъ воздухъ съ помощью 
всевозможныхъ приспособленій, доставляемыхъ намъ наукою, то 
найдемъ, что въ немъ, кромѣ вышеуказанныхъ элементовъ, на¬ 
ходится още небольшое количество углекислоты и нѣкоторое ко¬ 
личество влаги. 

Вычисляя, сколько содержится въ 100 частяхъ воздуха каж¬ 
дой иэъ его составныхъ частей, мы найдемъ слѣдующія отношенія: 

Азота.78,35 
Кислорода.20,77 
Воды въ парообразномъ состояніи, о, 85 (влажность) 
Углекислоты.0,03 

100,00 

Такъ какъ эти величины вычислены на 100, то ихъ назы¬ 
ваютъ процентами и говорятъ такимъ образомъ, что воздухъ со¬ 
держитъ 78,35 процентовъ азота и т. д. 

Недавно нашли, что азотъ, выдѣленный изъ воздуха химиче¬ 
скимъ путемъ и прежде считавшійся однороднымъ веществомъ, 
содержитъ въ небольшомъ количествѣ другой газообразный— 
элементъ, который англійскіе химики, открывшіе его, назвали— 
аргономъ. 

Мы знаемъ, что воздухъ имѣетъ способность поглощать влагу 
и выдѣлять ее затѣмъ въ видѣ дождя; это имѣетъ громадное 
значеніе для круговорота явленій въ природѣ, но и въ обыден¬ 
ной жизни мы часто пользуемся способностью воздуха восприни¬ 
мать влагу. На этомъ, наир., основана сушка бѣлья, высыханіе 
вымытыхъ половъ и т. д. 

Кромѣ того, падо еще упомянуть объ одномъ видоизмѣне¬ 
ніи кислорода, которое встрѣчается въ воздухѣ и называется— 
озономъ. 

Постараемся разъяснить, что надо понимать подъ словомъ— 
видоизмѣненіе кислорода. Мельчайшія частицы кислорода, нахо¬ 
дящагося въ свободномъ состояніи въ воздухѣ, состоятъ всегда 
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ивъ двухъ атомовъ кислорода, что можно доказать хота бы при 
помощи слѣдующаго разсужденія. 

За всѣми элементами 1), а кислородъ вѣдь тоже есть элементъ, 
мы должны признать стремленіе вступать въ соединенія съ дру¬ 
гими элементами. Если бы элементы не обладали такимъ стре¬ 
мленіемъ, то тогда не могло бы быть и соединеній; всякій эле¬ 
ментъ существовалъ бы вѣчно самъ по себѣ, не вступая съ дру¬ 
гими въ какія-либо соединенія. 

Если мы возьмемъ элементъ, какъ, наир., кислородъ, въ сво¬ 
бодномъ состояніи, т.-е, не соединенный съ другимъ элементомъ, 
то у атомовъ его все же остается стремленіе къ образованію со¬ 
единеній; поэтому одинъ атомъ элемента соединяется съ дру¬ 
гимъ такимъ же атомомъ, удерживаетъ его болѣе или менѣе 
прочно, черезъ что ихъ наклонность къ образованію соединеній 
оказывается до извѣстной степени удовлетворенной- Но при из¬ 
вѣстныхъ условіяхъ, напр. при прохожденіи черезъ кислородъ 
электрической искры (что имѣетъ мѣсто для воздуха во время 
грозы) и т. д., можетъ случиться, что соединяются вмѣстѣ не два, 
а три одинаковыхъ атома. Такое соединеніе изъ трехъ атомовъ 
кислорода оказывается не особенно прочнымъ, и третій атомъ 
кислорода пользуется первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы уйти 
изъ образовавшагося соединенія и вступить въ какое-либо новое. 
Такое видоизмѣненіе кислорода, въ которомъ мельчайшія ча¬ 
стицы его состоять не нзъ двухъ, а изъ трехъ атомовъ, по¬ 
лучило названіе озона 1 *); его также называютъ активнымъ 
кислородомъ, такъ капъ у него, въ силу вышеприведеннаго 
разъясненія, стремленіе къ образованію новыхъ соединеній 
болѣе сильно, чѣмъ у обыкновеннаго кислорода. Нѣсколько 
позже мы болѣе подробно займемся вопросомъ объ атомахъ 
(см. стр. 19 и слѣд.). 

Послѣ того, какъ мы познакомились съ составными частями 
воздуха, поставимъ себѣ вопросъ, отчего мы не можемъ жить 

*) Примѣчаніе ред* Элементъ — простое вещество, которое никакими из¬ 

вѣстными до сихъ поръ фпяііческіімп в химическими способами иелъзя раз¬ 

ложить во составныя части. 

а) Примѣчаніе ред. По-гречеспя значитъ пахн>щій, Озонъ обладаетъ ха- 

раківрвнкъ ѵ довольно рѣзкимъ запахомъ. 
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безъ него, .такъ какъ мы знаемъ, что недостатокъ въ воздухѣ 
ведетъ къ удушенію, т.-е. къ смерти. 

Попробуемъ разъяснить это. Воздухъ, совершенно непроиз¬ 
вольно вдыхаемый нами, ноступаетъ въ легкія; проходя здѣсь 
черезъ стѣнки тончайшихъ кровеносныхъ сосудовъ, въ которыхъ 
циркулируетъ кровь, онъ приходитъ съ нею въ соприкосновеніе. 
Тонкія ткани стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, .неспособная про¬ 
пускать черезъ себя какую бы то ни было жидкость, доступны 
для прохожденія газовъ, илн, говоря языкомъ науки, они до¬ 
пускаютъ диффузію газовъ. 

Въ этомъ процессѣ, кровь приходитъ въ соприкосновеніе съ 
кислородомъ воздуха, поглощаетъ его и взамѣнъ отдаетъ воз¬ 
духу ненужную ей углекислоту, большія количества которой 

Рне. 5. Рис. б. 

мы находимъ въ выды¬ 
хаемомъ нами возду¬ 
хѣ. Мы сейчасъ дока¬ 
жемъ это на опытѣ. 
Съ этой цѣлью ста¬ 

немъ пропускать воз¬ 
духъ черезъ прозрач¬ 
ную. профильтрован¬ 
ную известковую воду, 
наливъ ее предвари¬ 
тельно въ небольшую 
колбочку, закрытую 
пробкой съ 2-мя трубочками, какъ это обозначено на рис. о. Про¬ 
сасывать воздухъ черезъ жидкость мы можемъ, взявъ въ ротъ 
коноцъ трубки А н втягивая въ себя воздухъ. Есдн мы будемъ 
это дѣлать сравнительно педолгое время, то, благодаря ничтож¬ 
ному содержанію углекислоты въ воздухѣ, известковая-вода почти 
не помутнѣетъ при такомъ просасываніи воздуха. Если же мы, 
какъ обозначено па рис. 6, станемъ съ помощью трубки проду¬ 
вать черезъ известковую воду выдыхаемый нами воздухъ, то по¬ 
слѣдняя быстро помутнѣетъ. Происходитъ это оттого, что известь 
соединяется съ углекислотою выдыхаемаго воздуха, образуя не¬ 
растворимую въ водѣ углекислую извость, которая плаваетъ 
теперь въ жидкости въ видѣ бѣлаго порошка. 

Насколько велико содержаніе углекислоты въ выдыхаемомъ 
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воздухѣ, можно видѣть изъ приведеннаго ниже анализа такого 
воздуха, предварительно, внрочекъ, освобожденнаго отъ паровъ 
воды: 

Азота. 79,557 процента. 
Кислорода. 16,033 я 
Углекислоты .... 4,380 „ 

Въ то время какъ количество кислорода уменьшилось прибли¬ 
зительно на одну пятую часть» содержаніе углекислоты возросло 
почти въ сто сорокъ разъ. 

Поглощенный кровью кислородъ разносится ею по всему тѣлу, 
окисляя по пути различныя вещества; онъ сожнгаетъ прн этомъ 
(окисляетъ) въ углекислоту углеродъ многихъ веществъ, нахо¬ 
дящихся въ тѣлѣ и постоянно вновь возобновляющихся въ 
немъ, благодаря процессамъ питанія. Эта, только-что образовав¬ 
шаяся, углекислота постоянно уносится потокомъ крови въ лег¬ 
кія и выдѣляется въ дихъ изъ крови взамѣнъ поступающаго въ 
кровь изъ воздуха кислорода. Кровь, выходящая изъ легкихъ, 
обладаетъ красивымъ краснымъ цвѣтомъ, благодаря присутствію 
въ ней кислорода; наоборотъ, кровь, содержащая углекислоту и 
направляющаяся въ легкія, окрашена въ темный цвѣтъ. 

При окисленіи, происходящемъ безпрестанно въ тѣлѣ благо¬ 
даря дыханію, выдѣляется теплота, какъ вря всякомъ горѣніи 
(такъ какъ* въ сущности, окисленіе есть лишь другое наимено¬ 
ваніе горѣнія); это ностояпное выдѣленіе теплоты и поддержи¬ 
ваетъ въ нашемъ тѣлѣ нормальную температуру въ 37° по 
Цельсію. 

Если мы примемъ во вниманіе, что полный кругъ кровооб¬ 
ращенія совершается въ 10 секундъ, то легко поймемъ, что, 
благодаря -этому, тенлота нашего тѣла ноддерживаѳтся на равно¬ 
мѣрной высотѣ во всѣхъ частяхъ его, несмотря на то, что мы 
постоянно отдаемъ нѣкоторую часть ел окружающей насъ болѣе 
холодной средѣ. Позднѣе мы даже вычислимъ количество угле¬ 
рода, которое затрачивается нами для этой цѣли. Но уже изъ 
вышесказаннаго видно, что безъ постояннаго пополненія занасъ 
углерода въ нашемъ тѣлѣ скоро бы истощился окончательно; 
вотъ почему необходимо нведѳніе въ организмъ достаточнаго 
количества питательныхъ веществъ. 
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Но раньше, чѣмъ перейти къ этому вопросу, скажемъ сегодня 
еще нѣсколько словъ о горѣніи вообще, а въ слѣдующей лек¬ 
ціи подробно займемся вопросомъ о пламени, какъ явленіи, со¬ 
провождающемъ такое горѣніе, такъ какъ это горѣніе обусловли¬ 
вается дѣятельностью того самаго кислорода, съ которымъ мы 
только что познакомились. 

Въ обыденной жизни мы употребляемъ для горѣнія мате¬ 
ріалы богатые углеродомъ, какъ надр. дерево, торфъ; позднѣе 
стали употреблять также каменный уголь, бурый уголь и т. н. 
Процессъ горѣнія при этомъ происходитъ слѣдующимъ образомъ: 
содержащійся въ данномъ веществѣ углеродъ соединяется съ 
кислородомъ воздуха въ углекислоту, тогда какъ водородъ, со¬ 
держащійся въ этихъ горючихъ матеріалахъ въ гораздо мень¬ 
шемъ количествѣ, сгораетъ въ воду.’ 

На холоду (безъ кагрѣванія) углеродъ никогда не соединяется 
съ кислородомъ, но какъ только процессъ этотъ начался, то го¬ 
рючій матеріалъ продолжаетъ горѣть далѣе, такъ какъ сгорающія 
части его выдѣляютъ столько тепла, что всѣ ближайшіе слон 
накаливаются до температуры, при которой для пихъ также 
возможно горѣніе т,-е. соединеніе углерода съ кислородомъ. 

Пока намъ еще нельзя распространяться объ усовершенство¬ 
ванныхъ пріемахъ использованія горючихъ матеріаловъ, но при 
разсмотрѣніи металлургіи желѣза мы одновременно затронемъ 
болѣе обстоятельно и этотъ вопросъ, ч 

Теперь поставимъ па очередь вопросъ, какъ зажигать горючій 
матеріалъ, н какъ, вообще, вызвать горѣніе. Въ настоящее время 
это можно дѣлать очень легко, благодаря спичкамъ, но надобно 
замѣтить, что послѣднія введены въ употребленіе всего лишь 
СО лѣтъ тому назадъ. 

Вопросъ о томъ, какимъ образомъ впервые былъ добытъ огонь, 
врядъ-ли можетъ бить когда-нибудь разрѣшенъ: добыли-ли: его 
треніемъ двухъ кусковъ сухого дерева или же воспользовались 
огнемъ отъ дерева, зажженнаго молніею. 

Конечно, добываніе огня по первому способу возможно, и пу¬ 
тешественники, даже въ этомъ столѣтіи, нашли примѣненіе его 
у нѣкоторыхъ дикихъ племенъ; но дерево при этомъ должно об¬ 
ладать такой сухостью, которой мы въ нашемъ климатѣ можемъ 
достигнуть только искусственнымъ путемъ. Трудность добыванія 
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огня и важная задача сохраненія добытаго—достаточно объяс¬ 
няетъ, почему у всѣхъ древнихъ народовъ очагъ, какъ хранилище 
огня, считался священнымъ мѣстомъ. 

Только позже, въ средніе вѣка, вошелъ въ общее употребле¬ 
ніе слѣдующій способъ добыванія огня: искру, полученную отъ 
удара куска стали о кремень, заставляли падать па сухую губку 
или трутъ п такимъ образомъ получали огонь. 

Съ начала текущаго столѣтія дѣлается цѣлый рядъ попытокъ 
получить общедоступный зажигательный снарядъ съ помощью 
способовъ, которые до того времени могли быть употребляемы 
только въ лабораторіяхъ. 

До примѣненія фосфора съ этою цѣлью (что относится къ 
80-мъ годамъ) результаты попытокъ были весьма незначительны, 
способы очень неудобны, м примѣненіе зажигательныхъ снарядовъ 
не отличалось особенной безопасностью. 

Одинъ молодой австрійскій техникъ, увидавъ на одной левціи 
опыты съ фосфоромъ, былъ наведенъ на мысль ввести его въ 
употребленіе для этой цѣли. Деревянныя палочки, кончикъ ко¬ 
торыхъ былъ покрытъ сѣрою, иначе говоря сѣрныя спичкп, были 
уже давно въ употребленіи спеціально для легкой, передачи 
огня. Онъ только покрылъ сѣру небольшимъ слоемъ фосфора, 
при чѳмь и получилась зажигательная спичка. Фосфоръ, какъ 
извѣстно, загорается отъ тренія, огонь передается сѣрѣ, а за¬ 
тѣмъ дальше дереву. Попятно, что на практлкѣ полученіе хоро¬ 
шихъ спичекъ оказалось не столь простымъ дѣломъ, какъ это 
кажется съ перваго взгляда. Но съ теченіемъ времени изготовленіе 
ихъ было доведено до совершенства. 

Какъ средство добыванія огня—сѣрныя спичан не оставляли 
желать ничего лучшаго, но нѣкоторыя ихъ побочныя свойства 
повели къ замѣнѣ ихъ такъ называемыми шведскими спичками. 

Дѣло въ томъ, что фосфоръ очень ядовитъ и публика, прі¬ 
обрѣтая фосфорныя сничви, получаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ весьма 
опасное н ядовитое вещество; точно также онъ весьма пагубно 
дѣйствуетъ на здоровье рабочихъ на сиичечныхъ фабрикахъ, при¬ 
чиняя многшгь изъ нихъ тяжелыя заболѣванія костей и даже 
смерть, 

Обыкновенный фосфоръ—желтаго цвѣта, но обладаетъ свой¬ 
ствомъ обращаться въ красный порошокъ при нагрѣвай!и въ за- 
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крытомъ сосудѣ до 250°. Въ открытомъ сосудѣ его нельзя на¬ 
грѣвать, нотому что онъ сгоритъ. Этотъ красный порошокъ есть 
такъ называемый красный фосфоръ. 

Для полученія такого фосфора употребляютъ герметически за¬ 
крытый котелъ. Этотъ переходъ желтаго фосфора въ красный мы 
можемъ легко воспроизвести слѣдующимъ образомъ (см, рнс. 7). 

Въ запаянной стеклянной трубочкѣ Л содержится неболь¬ 
шое количество желтаго фосфора. Мы ее подвѣшиваемъ, погру¬ 
жая въ болѣе широкую стеклянную трубку, въ которую нали¬ 
вается, какая-нибудь жидкость, кипящая при 250°. 
Если мы приведемъ эту жидкость въ кипѣніе, то 
пары ѳя быстро нагрѣютъ до 250° нодвѣшенную 
трубочку Л и прн этомъ мы увидимъ, что желтый 
фосфоръ постепенно обращается въ красную массу. 

Красный же фосфоръ не ядовитъ и гораздо 
труднѣе воспламеняется, нежели желтый; онъ 
настолько трудно воспламеняемъ, что не заго¬ 
рается прн треніи о любую поверхность, а только 
о поверхность, на которой находятся химическія 
вещества, богатыя кислородомъ, которым при тре¬ 
ніи и вызываютьего воспламененіе. Такъ, напр., 
длят акъ называемыхъ шведскихъ спичекъ, при¬ 
мѣняется смѣсь изъ 32 частей бертолетовой соли, 
12 частей хромовокислаго калія. 32 частей пере¬ 
киси свинца и 34 частей сѣрнистаго свинца-; три 
первыя вещества особенно богаты кислородомъ. 
Смѣсь эта наносится на спичку и ѳелм потереть 
еѳ о боковую поверхность коробки, покрытую слоемъ краснаго 
фосфора, то небольшая часть фосфора вспыхнетъ и зажжетъ 
вышеуказанную горючую смѣсь. 

Если приготовить нѣкоторое количество этой смѣси, что дол¬ 
жно дѣлать осторожно во избѣжаніе взрыва, и затѣмъ зажечь 
ее, она тотчасъ же вспыхнетъ на нашихъ глазахъ блѣдно - го¬ 
лубымъ свѣтомъ, который мы привыкли видѣть при воспламене¬ 
ніи этого рода сничекъ. 



Лекція вторая. 

Природа пламени (I).—Свѣчи.—Составъ жировъ,—Масла.—Нефть.'— 
Углеводороды*—Элементы,—Чѳтырвіатомкооть атома углерода-—Хи¬ 
мическія формулы.—Атомы и молекулы.—Перегонка,—Нофтяной 
эфиръ.—Вазелинъ.—Шрафннъ.—Производство свѣтильнаго газа и его 
побочные продукты.— Природа пламена (П).—Вареніе пищи на газѣ,— 

Газовое освѣщеніе оъ Накаливаніемъ (Дуэровокое), 

Горѣніе углеродистыхъ веществъ служитъ, какъ извѣстно, не 
только для полученія тѳнла, но и для освѣщенія. Но только тѣ 
углеродистыя вещества даютъ пламя и слѣдовательно годны 
для освѣщенія, которыя обращаются при сожыганін въ газооб¬ 
разное или парообразное состояніе. Въ этомъ мы можемъ убѣ¬ 
диться изъ нижеприведеннаго опыта. 

Столь богатыя углеродомъ вещества, какъ каменный уголь, 
дерево, сало, сами по себѣ не летучи, но при горѣніи даютъ 
пламя, такъ какъ водъ вліяніемъ теплоты они выдѣляютъ го¬ 
рючіе газы. Такнмъ образомъ пламя есть ничто иное, какъ го¬ 
рящій газъ, который постоянно образуется вновь изъ первона¬ 
чально взятаго горючаго матеріала. Зажжемъ кусочекъ дерева, 
оно горитъ, выдѣляя пламя; если же мы напередъ удалимъ изъ 
дерева все, что можетъ улетучиваться (ддн этого сильно на¬ 
грѣемъ его безъ доступа воздуха и обратимъ его въ такъ на¬ 
зываемый древесный уголь), то мы найдемъ, что этотъ послѣд¬ 
ній уже не можетъ давать нламени, такъ какъ не содержитъ 
въ себѣ летучихъ составныхъ частей. 

Такимъ образомъ мы можемъ извлечь газъ изъ какого-нибудь 
пламени, напр, изъ нламени свѣчи, и зажечь его. Для этого 
введемъ въ нламя свѣчи стеклянною трубку, суженный кон- 
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чикъ которой снабженъ отверстіемъ (см. рис. 8), другой же ко¬ 

нецъ ея вставленъ въ пробку, закрывающую цилиндръ, напол¬ 

ненный водою. Другая трубка, проходящая черезъ ту же пробку, 

достигаетъ до дна цилиндра и'соединена съ длинной каучу¬ 

ковой трубкою, которая также наполнена кодою, а потому и 
можетъ служить сифономъ. Начнемъ понемногу выпускать 
воду изъ каучуковой трубки, н тотчасъ же черезъ отверстіе съ- 

ужѳннаго конца трубки будетъ всасываться часть газовъ и па¬ 

ровъ изъ пламени, внутри котораго помѣщенъ этотъ кончикъ 
трубки. Газы, извлеченные изъ пламени, собираются въ цилиндрѣ, 

само же пламя становится 
очень малымъ, такъ какъ 
мы отняли значительную 
часть питавшихъ его вѳ- 

щѳствъ; высасываніе газовъ 
изъ пламени должно идти 
медленно, чтобы избѣжать 
всасыванія воздуха вмѣстѣ 
съ газами и прониканія его 
въ цилиндръ. 

Когда цилиндръ напол¬ 

нится вполнѣ газами, то мы 
открываемъ трубку и зажи¬ 

гаемъ содержащіеся въ ци¬ 

линдрѣ горючіе газы, извле¬ 

ченные изъ пламени свѣчи. 

Газы начинаютъ спокойно 
горѣть и тѣмъ самымъ подтверждаютъ высказанное нами пред¬ 

положеніе о существованія внутри пламени горючихъ газовъ. 
Познакомимся теперь ближе съ тремя главными матеріалами* 

которые мы употребляемъ для освѣщенія, т.-е. со свѣчами, ма¬ 

слами и свѣтильнымъ газомъ. Объ электричествѣ, какъ источникѣ 
свѣта, мы здѣсь не будемъ говорить, такъ какъ въ данномъ слу¬ 

чаѣ оно не имѣетъ прямой связи съ химическими явлѳніями. 

Освѣщеніе свѣчами представляетъ примѣръ примѣненія твер¬ 

дыхъ матеріаловъ для цѣлей освѣщенія. Въ прежнее время рас¬ 

плавляли въ котлѣ сало, т.-е. вытопленный животный жнръ, и 
погружали въ него фитиль. По выниманіи фитиля изъ чана, онъ 
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оказывался покрытымъ слоемъ сала, постенеіщо застывавшаго на 
воздухѣ. Повторяя нѣсколько разъ это погруженіе и выниманіе 
на. воздухъ, получали подъ конецъ сальную свѣчку извѣстной 
толщины. Такія свѣчи горѣлй очень неудовлетворительно, и 
для удаленія нагара надо было всегда имѣть подъ рукою осо-: 

бениые, теперь почти забытые, щипцы, напоминающіе ножницы. 

Причина такого несовершеннаго горѣнія лежитъ въ слѣдую¬ 
щемъ. Мы знаемъ уже, что при очень высокой температурѣ 
сало переходитъ въ газообразное состояніе. Ото превращеніе 
сала въ газъ происходитъ, конечно, при содѣйствіи фитиля, ко¬ 

торый всасываетъ въ себя растопленное вблизи его сало, а го¬ 

рящее тутъ же пламя доставляетъ необходимую теплоту Для пе¬ 

рехода сала въ газообразное состояніе. Такимъ образомъ полу¬ 

ченный газъ поступаетъ въ окружающій воздухъ и здѣсь уже 
сгораетъ, при чемъ кислородъ воздуха превращаетъ 

1 его углеродъ въ углекислоту и водородъ въ воду. 

| Самъ же фитиль, окруженный выдѣляющимися изъ 
Л него газами, не приходитъ въ соприкосновеніе съ воз- 

т»' духомъ, а только обугливается отъ жара, такъ какъ 
Д его углеродъ не можетъ горѣть по недостатку кисло- 

V рода. Благодаря этому, обуглившійся кончикъ фитиля 
препятствуетъ дальнѣйшему равномѣрному горѣнію, 

рпс 9. которое возобновляется лишь съ удаленіемъ нагара 
щипцами. 

Многіе изъ васъ врядъ лн могутъ понять всѣ неудобства, 
сопряженныя съ освѣщеніемъ сальными свѣчами, такъ какъ пе 
испытали ихъ на практикѣ; но представьте себѣ всю'пріятность 
вечерняго чтенія, когда каждые подчаса надобно бросать книгу 
и снимать со свѣчи нагаръ, иначе сила свѣта настолько умень¬ 

шится, что дальнѣйшее чтеніе станетъ невозможнымъ. 

Сальныя свѣчи получаются изъ жира, не подвергшагося ни1 

какому измѣненію. Химическія же> наслѣдованія жировъ, на¬ 

чатыя еще въ концѣ прошлаго столѣтія, постепенно привели къ 
производству стеариновыхъ свѣчей, 

Эти изслѣдованія показали, что всѣ жиры, добываемые изъ 
животныхъ и растеній, могутъ быть разложены на всѣ состав¬ 

ныя части: па жирныя кислоты и*ва глицеринъ. 

Бъ животныхъ жирахъ, гакъ, напримѣръ, въ говяжьемъ салѣ 
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съ глицериномъ, связаны три жирныхъ бислоты, полупившія на¬ 
званія: стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислоты. Двѣ 
первыя суть твердыя тѣла, тогда какъ третья—жидкость,- и чѣмъ 
больше олеиноваго глицерина содержитъ жнрът тѣнь онъ мягче. 
Такъ, напр., гусиное и свиное сало очень богаты этимъ послѣд¬ 
нимъ соединеніемъ. 

На заводахъ жиры разлагаютъ на ихъ составныя части съ 
помощью очень простыхъ пріемовъ и полученную нрн этомъ смѣсь 
трехъ кислотъ освобождаютъ по возможности прессованіемъ отъ 
олеиновой кислоты. Остающіяся послѣ такого прессованія и 
подвергнутыя, затѣмъ, дальнѣйшей очнсткѣ бѣлыя плитки пред¬ 
ставляютъ матеріалъ для выдѣлки стеариновыхъ свѣчей. 

Прежде чѣмъ отливать изъ нихъ свѣчи, къ нимъ прибав¬ 
ляютъ до 10 процентовъ траффина (съ этимъ веществомъ мы 
скоро повнаконихся), чтобы придать стеариновымъ евѣчамъ рав¬ 
номѣрную бѣлизну. Смѣсь * стеариновой и пальмитиновой кислотъ 
безъ этой примѣсн при остываніи легко закриеталлиэовываѳтся; 
вслѣдствіе этого свѣчн проявляютъ слоистость, которая прибав¬ 
кой параффнна уничтожается» 

Для сальныхъ свѣчей обыкновенно употребляютъ скрученные 
изъ нѣсколькихъ нитокъ фитили, для стеариновыхъ же фитили 
сплетаютъ, по предложенію Камбасерееа, изъ трехъ шнуровъ, 
что весьма улучшаетъ условія сгоранія фитиля. Благодаря на¬ 
пряженію отдѣльныхъ шнуровъ отъ плотнаго переплетенія ихъ 
между собою, фитиль при горѣніи свѣчи постоянно загибается, 
и его конецъ выдастся нзъ пламени; такъ какъ внѣ пламени 
достаточно кислорода для полнаго сожиганія фитиля, то оиъ но- 
стенеиіш и сгораетъ дотла и не даетъ нагара. 

Такимъ образомъ сниманіе пагара становится излишнимъ, и 
стеариновыя свѣчи горятъ равномѣрно безъ посторонней помощи. 
Примѣненіе крученаго фитиля для сальныхъ свѣчей является 
невозможнымъ, такъ какъ вслѣдствіе постояннаго сгибанія его 
въ одну сторону происходило бы сильное плавленіе болѣе мягкаго, 
чѣмъ стеаринъ, сала только съ одной стороны и свѣча сильно 
бы, какъ говорятъ, оплывала- 

Кромѣ этихъ свѣчей, мы еще упомянемъ о восковыхъ свѣчахъ. 
Пчелиный воет, какъ животный жиръ, очень похожъ на послѣд¬ 
ній по химическому составу; онъ состоитъ нзъ жирныхъ кислотъ 

Дасеаръ-КоіПі. Хккігі къ обидсяігоВ жаэоя. 2 
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и особаго спирта; глицеринъ же, съ химической точки зрѣ¬ 

нія, есть также сниртъ. Жирныя кислоты воска, а именно церо- 

тиновая и пальмитиновая, находятся здѣсь въ соединеніи съмири- 

циловымъ спиртомъ. Л такъ какъ пчелиный воскъ тверже сала, 
то, разумѣется, восковыя свѣчи болѣе удобны, нежели сальныя. 

Тридцать лѣтъ тому назадъ употреблялись, какъ жидкіе горючіе 
матеріалы, масла—преимущественно оливковое и сурѣнное, которыя 
сжигались въ соотвѣтственно устроенныхъ лампахъ съ помощью 
погруженнаго въ нихъ фитиля. Въ химическомъ отношеніи оба эти 
масла стоятъ очень близко къ жирамъ. Они также состоятъ изъ 
жирныхъ кислотъ и глицерина. Но главная часть содержащихся 
въ лихъ жирныхъ кислотъ, понятно, нринадлежнтъ къ числу 
жидкихъ кислотъ. 

Совершенно другимъ составомъ обладаетъ керосинъ, распро¬ 

страненный теперь гораздо болѣе, чѣмъ эти масла. Онъ предста¬ 

вляетъ собой смѣсь разныхъ уШводородовь. 
Сдѣлаемъ небольшое отступленіе въ сторону, чтобы разъяснить 

это послѣднее выраженіе. 
Химія занимается изученіемъ элементовъ и ихъ соединеній. 

Подъ именемъ ѳммтта подразумеваютъ такія составныя части 
тѣлъ, которыя до сихъ поръ, несмотря на всѣ старанія и усилія, 

не удалось далѣе разложить на другія вещества: онѣ не разло¬ 

жимы, Такихъ элементовъ насчитываютъ въ настоящее время 
болѣе 70. Большая часть изъ нихъ встрѣчаются очень рѣдко, и 
только около 20 изъ нихъ играютъ роль въ обыденной - жизни, 

и изъ этихъ немногихъ, такъ сказать, основныхъ камней и но- 

строенъ весь міръ, съ которымъ мы имѣемъ дѣло въ жизни. От¬ 

сюда само собой слѣдуетъ, что разнообразіе соединеній, въ ко¬ 

торыя они вступаютъ другъ съ другомъ, должно быть ноистинѣ 
удивительно, какъ оно а есть на самомъ дѣлѣ. 

Изъ всѣхъ элементовъ углеродъ, безспорно, выдается по своей 
наклонности вступать въ соединенія. Разнообразіе, наблюдаемое 
въ громадномъ ряду соединеній его атомовъ съ атомами дру¬ 

гихъ элементовъ я между собою, на столько велико, что превос¬ 

ходитъ всѣ остальные элементы, вмѣстѣ взятые; и вотъ на этомъ- 

то свойствѣ природа и основала органическую жизнь. Въ саномъ 
дѣлѣ, во всемъ, что только входитъ въ область жизненныхъ явле¬ 

ній, мы встрѣчаемъ углеродъ, — будь-то зернышко яблока, мясо 
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животнаго, будь-то даже скелетъ, такъ какъ и этомъ послѣдній 
пропитанъ насквозь углеродистыми соединеніями н т. д. 

Безчисленное множество его соединеній можетъ быть приве¬ 

дено въ весьма удобную, легко доступную пониманію систему, 
если ваять за исходный пунктъ соединенія углерода съ водо¬ 

родомъ. Одинъ атомъ углерода можетъ удержать, т,-е. соеди¬ 

ниться съ 4мя атомами водорода: опъ, какъ говорятъ, четырехъ- 

атоменъ. Если бы мы пожелали обозначить это на бумагѣ, то 
получили бы слѣдующую схему; 

водородъ 

і 
водородъ—углеродъ—водородъ 

I 
водородъ 

Мы уже упоминали, что атоиы углерода могутъ также со¬ 

единяться между собою; благодаря этому, мы можемъ получить 
новые углеводороды, въ которыхъ атомы углерода связаны не 
только съ атомами водорода, но к между собою: 

водородъ водородъ В В В 

і і і 
водородъ—углеродъ—углеродъ—водородъ и В—У—У—У—В 

водородъ водородъ В В В 

Въ послѣднемъ соединеніи мы имѣемъ уже 3 атома углерода, 
соединенныхъ вмѣстѣ, и понятно, что могутъ быть соединенія, въ 
которыхъ 4.5,6 и т. д. атомовъ углерода будутъ связаны между 
собою н съ атоиами водорода. Такая цѣнь на дѣлѣ доведена до 
бОтн атомовъ углерода. Подобныя цѣпи могутъ развѣтвляться въ 
различныя стороны, замыкаться въ кругъ: короче говоря, коли¬ 

чество углеводородовъ, которые при этомъ могутъ получиться, по- 

* истинѣ необозримо- Въ послѣдней лекціи мы будетъ имѣть слу¬ 

чай познакомиться съ спеціальнымъ значеніемъ въ медицинѣ ве¬ 

ществъ, состоящихъ изъ замкнутой цѣпи атомовъ. 

При схематическомъ изображеніи нашихъ трехъ углеводоро¬ 

довъ мы сперва писали полныя вазнавія элементовъ, а затѣмъ 
лишь ихъ заглавныя буквы; отъ этого упрощенія химическая 
формула ничуть не потеряла своей удобопонятности, и тотъ спо- 

2* 
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собъ, которымъ обозначены паши три углеводорода, и есть настоя¬ 

щій способъ обозначенія химической формулы. 

Если бы химія развивалась только въ одной какой-либо странѣ, 

нанр. Россіи, то химики обозначали бы всегда элементы .тѣми 
начальными буквами, которыя приведены у насъ выше; но химія, 

какъ и каждая другая наука, есть достояніе всѣхъ народовъ, а 
потому названіе элементовъ и начальныя ихъ буквы взяты паѣ 
латинскаго языка; такъ, напримѣръ, для обозначенія углерода 
употребляютъ букву О отъ латинскаго слова СагЬо, а для обо¬ 

значенія водорода—букву Н отъ латинскаго слова Нуйго^епіиш. 

Употребимъ и мы въ нашихъ формулахъ эти буквы, и онѣ примутъ 
такой же видъ, какой мы встрѣчаемъ въ любомъ учебникѣ химіи: 

н 
'і 

Н 
і 

Н 
і 

II И н 
1 1 1 1 

н—с—н 
1 

1 1 
Н—С—с—н 

1 р 

1 1 1 
н-с-с—с-н 

1 1 1 ] 
н 

1 
н Н 

1 1 1 
НИН 

метанъ. этанъ. пропанъ. 

Рядъ такихъ углеводородовъ еъ прямой углеродной цѣпью 
(начальные члены котораго мы только-что указали и сообщили 
ихъ названія) находится именно въ американской нефти. 

Первый членъ этого ряда, очень богатый водородомъ, самымъ 
легкимъ изъ элементовъ, есть -газъ. Онъ образуется при гніеніи 
органическихъ веществъ въ присутствіи большого количества 
воды и потому всегда поднимается изъ болотъ; Раньше его на¬ 

зывали болотнымъ газомъ, теперь же химики называютъ его 
мшаномъ. 

Собираніе его при выдѣленіи со дыа болотъ представляетъ 
мепѣе трудностей, чѣмъ это кажется съ перваго взгляда. Для 
этого нужно только ввести въ болото большую воронку широ¬ 
кимъ отверстіемъ внизъ; тогда газы собираются подъ воронкой,* 

проходятъ затѣмъ въ ея трубку и оттуда уже могутъ быть со¬ 

браны въ соотвѣтственные аппараты, соединенные съ послѣдней* 

Слѣдующій за этимъ углеводородъ, этанг^ молекула кото¬ 

раго заключаетъ уже восемь атомовъ, газообразенъ такь-же, какъ и 
слѣдующій за нимъ, состоящій изъ одиннадцати атомовъ. Этотъ 
послѣдній, главнымъ образомъ, находится въ сырой нефти. 
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Раньше чѣмъ продолжать дальнѣйшее равскотрѣніе этого 
вопроса, дадимъ объясненіе только-что употребленному выра¬ 
женію, а именно —молекулѣ* Мы уже установили названіе ато¬ 
мовъ для мельчайшихъ, неразложимыхъ уже частицъ эленѳнтовъ 
(слово атомъ по-гречески значитъ недѣлимый). Всѣ неэлементар- 
лыя тѣла (т.*е. сложныя) 'даже въ самыхъ малыхъ частицахъ 
своихъ состоятъ изъ атомовъ различныхъ элементовъ, входящихъ 
въ составъ этихъ тѣлъ *); такую малую частицу, составленную 
изъ атомовъ, мы и называемъ молекулой. Самая малая частица 
углеводорода, которую мы только можемъ себѣ представить, бу¬ 
детъ молекулой, такъ какъ она состоитъ изъ атомовъ углерода 
я водорода. 

Углеводородъ, который содержитъ четыре атома углерода, есть 
уже жидкость, кипящая при 1°, Чѣмъ болѣе атомовъ углерода въ 
молекулѣ углеводорода, тѣиъ выше точка кипѣнія его; такимъ 
образомъ гексанъ, находящійся въ керосинѣ и содержащій въ себѣ 

■шесть углеродныхъ атомовъ, кипитъ при 70°. По мѣрѣ возраста¬ 
нія содержанія углерода соединенія становятся все болѣе и болѣе 
плотными и подъ конецъ являются уже твердыни тѣлами. 

Бъ сырой нефти находится большое число углеводородовъ. 
Если ѳѳ подвергнуть перегонкѣ, т.*е. нагрѣвать ее такъ, чтобы 
всѣ гѣ части, которыя при высокой температурѣ обращаются въ 
паръ, охлаждались бы затѣмъ въ холодильникахъ и переходили 
въ жидкое состояніе, то сначала изъ нефти выдѣляются газо¬ 
образныя соединенія, затѣмъ низко-кнпящія части, которыя, со¬ 
бранныя отдѣльно, идутъ въ продажу водъ названіемъ нефтя¬ 

ного эфира. Эти части нефти часто бываютъ причиною взрывовъ 
по слѣдующей причинѣ. Благодаря чрезмѣрной летучести, онѣ 
очень быстро распространяются въ воздухѣ данваго помѣщенія, 
и какъ только эта смѣсь воздуха и углеводорода приходитъ въ 
соприкосновеніе съ огнемъ, то углеводородъ съ кислородомъ 
воздуха сгораютъ вдругъ въ углекислоту и воду; такое внезапное 
сгораніе и составляетъ взрывъ. Поэтому нужно обращаться съ 
этимъ матеріаломъ, часто употребляемымъ для вывода жирныхъ 

х) Примѣчаніе ред. Атомы элементарнымъ тѣлъ точно та еж о соединяются 
но нѣсколько виѣетѣ въ силу своего основного стремленія къ соедниелію и 
также обрадуютъ сложную частицу. 
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пятенъ и для тому подобныхъ случаевъ, по возможности осторож¬ 
нѣе, преимущественно днемъ и при открытыхъ окнахъ. 

Представленный на рисункѣ 10 приборъ для перегонки—-одинъ 
изъ общеупотребительныхъ приборовъ лабораторіи. Въ стеклянной 
колбѣ, нагрѣваемой снизу газовымъ пламенемъ* находится кипя¬ 
щая жидкость; выходящіе изъ нея пары по боковой трубкѣ по¬ 

ступаютъ во внутрен¬ 
нюю трубку холодиль- 

Ркс. 10. 

кѣ холодильника н стекаютъ каплями въ доставленный на концѣ 
трубки пріемникъ въ видѣ колбы. Въ колбу съ кипящей жид¬ 
костью вставленъ съ поьрщью пробки термометръ, позволяющій 
опредѣлять температуру, при которой происходитъ перегонка 
жидкости. 

На фабрикахъ для перегонки устраиваютъ такіе же приборы, 
только видоизмѣненные и приспособленные къ размѣрамъ фабрич¬ 
наго производства; дѣлаютъ ихъ притомъ обыкновенно изъ металла. 

Во время перегонки сырой *нѳфти точка кипѣнія ея посте- 
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пенно повышается, какъ это показываетъ термометръ, помѣщен¬ 
ный въ аппаратѣ; начиная съ извѣстной точки, перегонъ соби¬ 
раютъ въ новый пріемникъ н получаютъ при этомъ датъ обы¬ 
кновенный керосинъ. Такой керосинъ по загонамъ почти всѣхъ 
государствъ долженъ удовлетворять извѣстнымъ требованіямъ 
относительно своей воспламеняемости и эти требованія настолько 
высоки, что взрывъ во время горѣнія нашихъ обыкновенныхъ 
лампъ въ настоящее время невозможенъ. До установленія такихъ 
требованій закономъ раньше часто случалось, что керосинный 
перегонъ содержалъ и тѣ части, которыя теперь отходятъ’ къ 
нефтяному эфиру. 

Въ резервуарѣ лампы, обыкновенно нѣсколько нагрѣтомъ, эти 
части переходятъ въ парообразное состояніе. Какъ только смѣсь 
этихъ паровъ и воздуха въ резервуарѣ доходила до извѣстнаго 
состава, то она взрывала отъ пламени лампы н резервуаръ съ 
керосиномъ разрывался на части. 

Тѣ части сырой нефти, которыя переходятъ въ пріемникъ 
послѣ отгонки керосина, отличаются своею полужидкой конси¬ 
стенціею и перѳработываютея на еазвлтгъ. Другія части, добы¬ 
ваемыя главнымъ образомъ изъ кавказской нефти, употребляются 
какъ смазочныя машинныя масла. 
Параффикъ, о которомъ упоминалось на страницѣ 17, есть смѣсь 

утлеводородовъ, которые вслѣдствіе своего высокосложнаго мо¬ 
лекулярнаго состава, т.-е. вслѣдствіе высокаго содержанія въ 
молекулѣ углерода, находятся при обыкновенной температурѣ 
въ твердомъ состояніи. 

Онъ получается не изъ нефти, но главнымъ образомъ изъ 
дегтя, который даетъ при сухой перегонкѣ бурый уголь. Про¬ 
изводство дегтя изъ бураго угля особенно развилось теперь въ 
средней Германіи. 

Параффиаъ представляетъ прекрасный матеріалъ для производ¬ 
ства свѣчей. Но такія свѣчи не приходится вполнѣ по вкусу 
публикѣ, такъ какъ ихъ прозрачная бѣлизна гораздо менѣе кра¬ 
сива, нежели бѣлизна стеариновыхъ свѣчей, а кромѣ, того, если 
прядать нмъ длину зтнхъ послѣднихъ, то онѣ искривятся подъ 
собственной тяжестью. 

Чтобы покончить съ вопросомъ объ освѣтительныхъ матеріа¬ 
лахъ, мы упомянемъ еще о свѣтильномъ газѣ. 

Рогеідп РеЬгоІеит ТесЬпоІоду 
Рагасіі&е, Саіііогліа 
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Если мы помѣстимъ въ желѣзную трубку Л9 представленную 
на рисункѣ 11, такіе матеріалы, 
какъ дерево, торфъ, каменный 
уголь н станемъ нагрѣвать до 
возможно высокой температуры, 
т.-е. подвергнемъ ихъ, какъ го¬ 
воритъ, сухой перегонкѣ, то 
изъ этихъ матеріаловъ выдѣлится 
рядъ летучихъ веществъ, кото- 
Хіыя, пройдя по трубкамъ, собе¬ 
рутся въ сосудѣ В- Та часть, 
улетучивающихся при нагрѣва- 
пін ішщевтвь, которая при обык¬ 
новенной темнературѣ можетъ’ 
обратиться въ жидкость, соберет¬ 
ся въ сосудѣ В въ видѣ такъ 
называемой аптечной воды, а то, 
что при обыкновенной темнера¬ 
турѣ остается въ газообразномъ 
состоянія, дойдетъ черезъ слѣ¬ 
дующій сосудъ С въ стеклянный 
колоколъ і>, который въ данномъ 
случаѣ замѣняетъ газометръ. 

Ми можемъ, дѣйствительно, 
назвать его газометромъ, такъ 
какъ типъ аппаратъ въ маломъ 
видѣ изображаетъ главныя ча¬ 
сти газона го завода. 

На настоящихъ 
газовыхъ заво- 

___ дахъ употреб¬ 
ляютъ обыкно¬ 
венно, какъ ис¬ 
ходной матері¬ 
алъ, каменный 
уголь ж вмѣсто 

большихъ желѣзныхъ трубъ примѣняютъ трубы (называемыя ре¬ 
тортами) изъ огнеупорной глины, такъ называемаго шамогта, такъ 

, *1 

ІІ 
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надъ онѣ дольше и лучше выдерживаютъ дѣйствіе высокой тем¬ 
пературы, чѣмъ желѣзныя. 
Шесть пудовъ хорошаго каменнаго угля доставляютъ отъ 28 

до ВО тысячъ литровъ газа, вѣсящихъ немного болѣе пуда, 12 
фунтовъ дегтя и 10 фунтовъ амміачной водя и кромѣ того болѣе 
4 пудовъ нелетучаго остатка, называемаго коксомъ. 

При охлажденіи газа получается въ большихъ количествахъ 
деготь) на нашемъ маленькомъ ваводѣ это происходитъ въ 
склянкѣ .В; когда газъ освободился отъ дегтя, то его приводятъ 
въ соприкосновеніе съ водою или, какъ говорятъ, промываютъ 
его. Въ водѣ растворяются тѣ составныя части его, которыя 
способны въ ней раствориться; важнѣйшая изъ нихъ какъ по 
количеству, такъ и въ практическомъ отношеніи есть аммілчнші 
газъ, который ухудшилъ бы свойство свѣтильнаго газа, если бы 
не былъ удаленъ изъ него. 

Амміачный газъ состоитъ нзъ азота и водорода; оба эти эле¬ 
мента находятся въ каменномъ углѣ въ видѣ очень сложно со¬ 
ставленныхъ тѣлъ, но при высокой температурѣ ретортъ эти 
сложныя вещества переходятъ въ сравнительно болѣе простое 
соединеніе—амміачный газъ. 

Аиміачішй газъ легко растворимъ въ водѣ; такой растворъ 
въ видѣ жидкости, обладающей острымъ .запахомъ, извѣстенъ 
подъ именемъ нашатырнаго спирта. Мы впослѣдствіи увиаѳмъ, 
на что употребляются большія количества амміака, доставляемыя 
намъ газовыми заводами. 

Въ нашемъ аппаратѣ мы еще имѣемъ сосудъ О. Этотъ по¬ 
слѣдній соотвѣтствуетъ на большомъ заводѣ газоочистителю и 
наполняется Ламннговою массою, получившей такое названіе по 
имени ея изобрѣтателя. 

Эта масса главнымъ образомъ состоитъ изъ гашеной извести 
и окиси желѣза. Гашеная известь служитъ для удаленія изъ 
свѣтильнаго газа углекислоты, при чемъ эта послѣдняя соеди¬ 
няется съ известью въ углекислую изнесть. Въ нашей первой 
бесѣдѣ мы уже упоминали объ этомъ соединеніи, доказывая при¬ 
сутствіе углекислоты въ выдыхаемомъ воздухѣ. Такъ какъ угле- 

* кислота является конечнымъ продуктомъ горѣнія углерода, то 
сама по себѣ она не горятъ, а потому ея присутствіе въ свѣтиль¬ 
номъ газѣ только разбавляетъ его и ухудшаетъ его качество. 
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Только что упомянутая окись желѣза вводится въ массу съ 
цѣлью удаленія изъ свѣтильнаго газа другихъ газовъ, содержа¬ 
щихъ сѣру, нрн чемъ она, соединяясь съ сѣрою, переходитъ въ 
сѣрнистое желѣзо. Если же сѣра остается въ газѣ, то, яри горѣ¬ 
ніи его, она также сгораетъ въ сѣрнистую кислоту — газообраз¬ 
ное тѣло, рѣзкій запахъ котораго, появляющійся при горѣніи 
сѣры, извѣстенъ всякому. 

ЛамиВгова же масса удаляетъ изъ газа почти всю сѣру, крохѣ 
одного соединенія, называемаго сѣроуглеродомъ, выдѣленіе ко- 
тораго изъ свѣтильнаго газа на заводахъ, представляетъ и до 
сіе время не вполнѣ разрѣшенную задачу. 

Такимъ образомъ очищенный газъ собирается затѣмъ въ 
газометрахъ и оттуда съ помощью газопроводовъ переводит¬ 
ся во всѣ тѣ мѣста, гдѣ оиъ долженъ найти свое примѣ¬ 
неніе. 

Каковъ составъ свѣтильнаго газа, можно видѣть изъ слѣду¬ 
ющаго анализа: 

Водорода. 46,2 объемныхъ процентовъ 
Метана (см. стр. 20) . . . 35,0 я я 
Другихъ углеводородовъ . . 4,4 » Уі 

Окиси углерода. 8,6 п 71 

Азота.' . 4,8 л Ч 
Углекислоты . 2.0 ч ч 

100 объемныхъ процентовъ. 

При горѣніи газа образуются, какъ этого н можно было на¬ 
передъ ожидать, изъ содержащагося въ немъ углерода -7- угле¬ 
кислота, изъ водорода—вода, притомъ въ газообразномъ состоя¬ 
ніи благодаря высокой температурѣ. Такнмъ образомъ свѣтиль¬ 
ный газъ сгораетъ вполнѣ и обращается при этомъ въ два газа 
безъ цвѣта и запаха—углекислоту и воду. 

Благодаря тому обстоятельству, что удаленіе сѣрнистыхъ со¬ 
единеній изъ газа не удается вполнѣ и при горѣніи газа эти 
вещества также сгораютъ, то въ помѣщеніяхъ освѣщаемыхъ га¬ 
зомъ, всегда наблюдается присутствіе небольшого количества 
сѣрнистой кислоты. 
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Присутствіе сѣрнистой кислоты въ воздухѣ и есть причина 
того, что въ комнатахъ,, освѣщаемыхъ газомъ, растенія не мо¬ 
гутъ существовать, такъ какъ сѣрнистая 'кислота губитъ вся¬ 
кую растительную жизнь. Обыкновенное незначительное содер¬ 
жаніе ея въ воздухѣ, къ счастью, какъ показали наблюденія, 
является безвреднымъ для людей. 
Мы узко сказали, что сѣра сгораетъ въ сѣрнистую, а отчаетн 

даже и въ сѣрную кислоты. Пятна, которыя мы видимъ на стек¬ 
лахъ газовыхъ лампъ, не подвергаемыхъ частой чисткѣ, н обу¬ 
словливаются образованіемъ сѣрной кислоты. Сѣрная кислота, 
какъ жидкость, осаждается на иихъ въ видѣ мельчайшихъ ка¬ 
пель, и такъ какъ она представляетъ собою весьма ѣдкое и схль- 

но разрушающее вещество, то и производитъ обугливаніе пона- 
дающихъ въ нее частицъ ныли. 

Этимъ н объясняется, почему такія пятна образуются именно 
на стеклахъ газовыхъ лампъ; на стеклахъ керосиновыхъ или 
масляныхъ лампъ ихъ не замѣчаютъ, такъ какъ эти горючіе 
матеріалы не содержатъ въ себѣ сѣры- 

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о природѣ свѣтящагося 
пламени, такъ какъ на газовомъ пламени ее удобнѣе всего 
выяснить. 

Что въ свѣтящемся пламени находится большое количество 
углерода, можно легко доказать введеніемъ въ него фарфороваго 
блюдца. Вслѣдствіе производимаго блюдцемъ охлажденія, угле¬ 
родъ осаждается на немъ въ видѣ копоти. Этотъ углеродъ вы¬ 
дѣлился изъ углеводородовъ благодаря сильному жару пламени 
и, накалившись до*бѣда при такой, высокой температурѣ, сталъ 
свѣтиться. Когда же опъ соприкасается на краяхъ пламени съ 
кислородомъ воздуха, го сгораетъ въ углекислоту, разсѣевается и 
исчезаетъ въ окружающемъ воздухѣ уже въ видѣ этой послѣдней. 
Что это происходитъ именно такимъ образомъ, могутъ легко убѣ¬ 
диться и тѣ нзъ васъ, которые готовятъ собѣ пищу на газѣ 
(нововведеніе все болѣе и болѣе входящее въ обиходъ) н поль¬ 
зуются не свѣтящимся пламенемъ, которое не коптитъ посуды, 
такъ какъ въ йенъ не происходитъ выдѣленія углерода. Хи¬ 
мики, которые уже лѣтъ 50 пользуются газомъ для кипяченія 
своихъ жидкостей, примѣняютъ горѣлйи, введенныя еще Бун¬ 
зеномъ; горѣлки эти, съ нѣкоторыми измѣненіями, широко рас- 
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пространен!! я въ настоящее время. Въ Бувзеновсвой горѣлкѣ газъ 
выходитъ изъ тонкаго отверстія (какъ ото видно нзъ части А> 

на рнс. 12, представляющей развинченную горѣлку); если мы его 
зажжемъ, то увндммъ, что онъ свѣтится какъ всякое другое га¬ 
зовое пламя. Если же мы надѣнемъ па ото отверстіе трубку В, 

снабженную тоже отверстіями поблизости отъ нерваго (см, 
рис, 12), то газъ, выходящій черезъ нервов отверстіе, увлекаетъ 
съ собою черезъ отверстія трубки В нѣкоторое количество воз¬ 
духа. Когда мы зажжемъ тенерь газъ, выходящій изъ верхняго 
конца навинченной трубки В, то пламя уже не свѣтится; въ немъ 
содержится столько воздуха, что кислородъ его сейчасъ же со- 
жигаегъ весь углеродъ свѣтильнаго газа, благодаря чему полу¬ 
чаете» большой тепловой эффектъ, Есіи же закроемъ боковыя 
отверстія надставленной трубки В7 то пламя, какъ этого и можно 
было ожидать, вновь будетъ ярко свѣтиться. 

Не свѣтящееся пламя даетъ, какъ мы 
уже говорили раньше, очень высокій жаръ, 
благодаря быстрому сгоранію всего содер¬ 
жащагося въ газѣ углерода; если мы по¬ 
мѣстимъ въ такое пламя пученъ платино¬ 
выхъ проволокъ (онѣ при этомъ нисколько 
не измѣняются въ химическомъ отноше¬ 
ніи), то получается яркій свѣтъ отъ на¬ 

каливанія проволокъ. Бъ настоящее время въ дѣлѣ газоваго 
освѣщенія замѣтно значительное улучшеніе, благодаря тому, 
что стали прибѣгать къ накаливанію твердыхъ тѣлъ для уси¬ 
ленія свѣта. Газовое пламя въ данномъ случаѣ также обез¬ 
цвѣчиваютъ, смѣшивая газъ предварительно съ воздухомъ, для 
чего устроиваютъ въ горѣлкѣ рядъ мелкихъ отверстій для до¬ 
ступа воздуха рядомъ съ выпускнымъ отверстіемъ для газа. Въ 
это обезцвѣченное пламя свѣшивается съ особой подставки ко¬ 
ническая сѣтка, которая нри накаливаніи издаетъ сильный свѣтъ. 
Сѣтка эта пропитана окислами нѣкоторыхъ металловъ, главнымъ 
образомъ рѣдкихъ, какъ, напримѣръ, окисью торія и церія, ко¬ 
торыя при нагрѣвапіи сильно свѣтятся, какъ это давно было из¬ 
вѣстно химикамъ. 

Доктору Ауэру первому удалось примѣнить на нрактикѣ эту 
способность окисей свѣтиться при накаливаніи, но онъ не сразу 
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достигъ практическихъ результатовъ. Еще въ 1886 году онъ 
предложилъ для комнатнаго освѣщенія свой калильный свѣтъ, но 
только въ октябрѣ 1891 года изобрѣтеніе это настолько было 
улучшено, что стало, дѣйствительно, годнымъ для широкаго при¬ 
мѣненія. Улучшеніе этого способа продолжается и по сіе время, 
прн чемъ удалось получить пріятный для глаза бѣлый свѣтъ, 
вмѣсто прежняго холоднаго луннаго; достигнуто это было примѣ¬ 
неніемъ смѣси соотвѣтственныхъ окисей, взятыхъ притомъ въ 
опредѣленныхъ количественныхъ соотношеніяхъ. 



Лѳвція третья. 

Питаніе растеній.—Паръ.— Удобреніе, г- Искусственное удобреніе.— 
Кости.—Суперфосфатъ. Каліевыя соля,—Азотистое удобреніе.—Ос¬ 
нованія, кислоты и оодн.'~ Маточный раотворъ,—Питаніе человѣка 
и животныхъ.—Опыгыиадъпищевареніемъ.—ІЗѢлокъ.—Жиры.—Угле¬ 
воды.—Молоко ж его створаживаніе.— Сыръ.—Сокслѳтовокій аппа¬ 

ратъ.—Фибринъ,—Сыворотка.—Усиленный кормъ.—Клей. 

Перейдемъ теперь къ питательнымъ веществамъ. 
Земля состоитъ изъ мертваго матеріала—почвы и окружа¬ 

ющей ее атмосферы. На ней и въ ней живутъ растенія и жи¬ 
вотныя. но именно растенія обладаютъ способностью извлекать 
всѣ необходимые для ихъ жизни припасы изъ почвы и атмосферы. 

Напримѣръ, дерево можетъ стоять столѣтіе на одномъ мѣстѣ, 
и природа доставляетъ ему все нужное для его существованія; 
дождь заботится о доставленіи необходимой влаги, а весь угле¬ 
родъ, идущій на образованіе древесины и другихъ сложныхъ 
веществъ, необходимыхъ для жизни растенія, оно заимствуетъ 
изъ углекислоты воздуха и т. д. 

Листья или, говоря точнѣе, ихъ зеленыя зервышки, называе¬ 
мыя хлорофильными зернами, имѣютъ способность разлагать угле¬ 
кислоту, состоящую, какъ вы знаете, изъ углерода и кислорода; 
разложеніе это идетъ такъ, что углеродъ углекислоты усвон- 
вается растеніямъ, а кислородъ выдѣляется въ воздухъ. Это 
тѣмъ болѣе замѣчательно, что углекислота есть газъ очень по¬ 
стоянный, который въ лобораторіяхъ можно только съ трудомъ 
разложить на его составныя части; образуется же онъ, какъ мы 
знаемъ, лишь при высокой температурѣ горящаго нламени. 

Все же неорганическое, т.-ѳ* все происходящее изъ мертвой 
природы, нужное для поддержанія жизни растенія, доставляется 
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ему почвой, на которой оно растетъ. Въ этомъ можно легко убѣ¬ 
диться, сжигая кусокъ дерева, послѣ чего остается зола. 

Если мы точнѣе наслѣдуемъ золу растенія, то анализъ дастъ 
намъ слѣдующее, Зола кустика ржи во время ея цвѣтенія со¬ 
ставляетъ 6,38 процента вѣса всего растенія, зола же зеренъ 
ржи всего 1,93°/0. Сама же зола представляетъ слѣдующій про¬ 
центный составъ, какъ ото видно изъ нижеприведенной таблицы: 

Составъ золы ржа- Составъ эоіы рда- 
ного растенія. НОГО іерпа. 

Каліевыхъ солей . . . . 37,16 7° 34,50 7» 

Поваренной соли . - . . 0,76 7« 0,00 7» 

Окиси желѣза . . . . . 0,50 7» 0,20 7» 
Извести и магнезіи . . . 12,32 7° 14,13 7° 
Фосфорной кислоты - . , 20,35 7» 47.52 7» 

Сѣрной кислоты . . . . 4,03 7 ■ 
р 

Кремневой кислоты , . . 24,88 7* 2,75 > 
Все это должно содержаться въ почвѣ, если мы хотнмь воз¬ 

дѣлывать на ней рожь. Въ большинствѣ изъ этихъ составныхъ 
частей, какъ, налр., въ кремнеземѣ (химическое названіе чистаго 
песку), почва никогда не чувствуетъ недостатка. Изслѣдованія 
же, поставленныя впервые Либихомъ въ широкомъ размѣрѣ, и 
выводы изъ нихъ привели къ тому, что въ настоящее время 
надо вводить въ почву фосфорную кислоту, каліевыя соли и азотъ, 
если не хотятъ окончательно истощить ее, такъ какъ остальныя 
вещества всегда содержатся въ почвѣ въ достаточномъ коли¬ 
чествѣ. 

Азотъ не былъ еще разсмотрѣнъ нами подробно, но мы очень 
скоро съ нимъ близко познакомимся. 

Если мы примемъ во вниманіе, что всѣ сколько-нибудь из¬ 
вѣстные культурные народы съ незапамятныхъ временъ зани¬ 
мались земледѣліемъ, и чтб до Либиха (въ 40-хъ годахъ этого 
столѣтія) пикто не зналъ, что при этомъ расходуетъ земля, то 
нужно только удивляться, что человѣчество употребило столько 
времени для раскрытія этой истины и еще болѣе поражаться 
тѣмъ, что ее открылъ ииенно Лнбихъ, который никогда не былъ 
земледѣльцемъ. 

Еще Таэрь, этотъ великій реформаторъ земледѣлія, который 



32 Истощеніе, почвы. Паръ. 

первый старался поставить его на научную почву и достигъ въ 
началѣ этого столѣтія блестящихъ результатовъ, видѣлъ въ золѣ 
только второстепенную часть растенія и не понялъ безусловной 
необходимости ея присутствія для развитія растенія. По его воз- 
арѣніямъ растеніе тѣмъ лучше развивается, чѣмъ толще гуму- 

'совый слой въ данной ночвѣ; такимъ образомъ, онъ совершенно 
неправильно понималъ процессъ питанія растеній. 

Итакъ, можно сказать не преувеличивая, что до открытія, 
сдѣланнаго Либихомъ, земледѣліе имѣло чисто хищническій ха¬ 
рактеръ и мвогія пространства земли, благодаря ему, съ тече¬ 
ніемъ времени совершенно истощились. 

Уже давно было замѣчено, что если сажать одно и то же ра¬ 
стеніе на одну и ту же землю въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ 
подъ рядъ, то урожай его съ каждымъ годомъ уменьшается, а 
потому культурныя растенія сѣютъ теперь одно за другимъ въ 
опредѣленномъ порядкѣ. Въ книгахъ, дошедшихъ къ намъ нзъ 
глубокой древности н трактующихъ о вопросахъ земледѣлія, мы 
находимъ уже систему шшдосмѣна; но до времени Фридриха Ве¬ 
ликаго ничего новаго въ этомъ направленіи не было сдѣлано, а 
потому объ успѣхѣ въ этой области не могло быть и рѣчи. 

Причина лучшаго урожая при плодосмѣ&ѣ состоитъ въ томъ, 
что вслѣдствіе различнаго состава золы растеній истощеніе почвы 
послѣдними происходитъ ежегодно не въ одинаковой иѣрѣ. 

Уже съ давнихъ поръ поля удобряли всякими отбросами хо¬ 
зяйства и такимъ образомъ совершенно безсознательно отдавали 
имъ тот что поля теряли при снятіи съ нихъ урожая; дѣлалось 
же это потому, что замѣтили увеличеніе отъ этого урожая. 

По такъ какъ многое изъ хозяйства продавалось на сторону, 
то ежегодно извѣстное количество неорганическихъ солей не воз¬ 
вращалось почвѣ, и, благодаря этому, несмотря на удобреніе, 
земля все же теряла свою силу. Это, конечно, не могло пе- быть 
замѣчено практикой, но до причины явленія доискаться не 
могли. 

Выходомъ изъ такого положенія явилось введеніе такъ на¬ 
зываемаго пара въ хозяйство. Поля, засѣваемыя въ продолженіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, оставляли затѣмъ одинъ годъ безъ посѣва 
(лежать подъ паромъ), послѣ чего, дѣйствительно* замѣчалось 
улучшеніе слѣдующаго за паромъ урожая. 
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Везъ болѣе подробныхъ объясненій это явленіе не можетъ 
быть понято, такъ какъ во время отдыха почвы въ нее не по¬ 
ступаютъ извнѣ ни каліевыя соли, ни фосфорная кислота, а разъ 
это не имѣетъ мѣста, то не можетъ быть и улучшенія* 

Полезное дѣйствіе пара объясняется слѣдующимъ образомъ. 
Фосфорная кислота и соля калія находится въ почвѣ глав¬ 

нымъ образомъ въ нерастворимомъ состояніи* Въ такомъ видѣ 
они не могутъ быть вообще усвояемы корнями растеній, такъ 
какъ послѣднія всасываютъ ихъ только въ растворенномъ со¬ 
стояніи. Но влага, содержащаяся въ почвѣ вмѣстѣ съ углекисло¬ 
тою воздуха, циркулирующей въ послѣдней, дѣйствуетъ на эти 
нерастворимыя соединенія и переводитъ ихъ въ растворимыя. 

Если такимъ образомъ не отнимать у иочвы въ теченіе года 
постоянно накопляющій с н запасъ веществъ для питанія расте¬ 
ній, то онъ обусловливаетъ затѣмъ возможность появленія на 
нѣкоторое время сноспыхъ жатвъ. 

Бъ срединѣ прошлаго столѣтія нашли, что въ годъ, кото¬ 
рый. раньше отводили подъ паръ, почву можно засѣвать клеве¬ 
ромъ, не принося вреда будущимъ посѣвамъ. Это было для 
тогдашняго времени большимъ шагомъ впередъ, такъ какъ 
яри такомъ условіи можно было держать гораздо больше скота 
м имѣть большее количество матеріала для удобренія почвы. 
Когда же практика новаэывала, что ноле утомилось отъ клевера, 
то сѣяли бобы, картофель и т. п. растенія. Такямъ образомъ 
появилась правильная система нлодосмѣна злаковъ и лиственныхъ 
растеній съ періодической вставкой культуры клевера- 

Разъ паръ былъ уничтоженъ, то такая система культуры 
земли становилась возможной только нотому, что разныя расте¬ 
нія, какъ это было уже упомянуто, извлекали для своего пита¬ 
нія изъ земли неорганическія соли въ относительно сильно раз¬ 
нящихся количествахъ; такимъ образомъ при правильно постав¬ 
ленномъ плпдосяѣнѣ, тѣ соли, которыя усиленно извлекались изъ 
почвы даннымъ растеніемъ, въ слѣдующіе годы требовались для 
другихъ растеній въ гораздо меньшихъ количествахъ. Но, само 
того не подозрѣвая, земледѣліе стало еще болѣе хищническимъ, 
чѣмъ прежде, относительно неорганическихъ солей, такъ какъ 
удобреніе одного поля шло на счетъ другого. 

Ламаръ-Конъ. Ханія въ обыдоякоД *нап?т, 3 
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Дурныя послѣдствія такого порядка вещей сказались бы не¬ 
сомнѣнно въ настоящее время, если бы Либихъ не разъяснялъ 
сущности этого явленія я если бы не нашлось дешеваго способа 
возвращать почвѣ извлеченныя изъ нея неорганическія солн, 
пользуясь для этого большими запасами ихъ, скрытыми въ нѣд¬ 
рахъ земли; въ виду послѣдняго обстоятельства паръ сталъ, дѣй¬ 
ствительно, излишнимъ. 

Въ настоящее время тѣ потери, которыя несетъ почва при 
сниманіи съ нѳя жатвы, пополняются искусственнымъ удобреніемъ, 
если недостаетъ естественнаго. 

Громадная заслуга Либиха передъ всѣмъ міромъ состоитъ 
именно въ томъ, что онъ первый предложилъ единственный ра¬ 
зумный способъ сохраненія за почвой плодородія, возвращая ей 
искусственнымъ путемъ тѣ вещества, которыя были у нея от¬ 
няты растеніями. Такъ какъ эти вещества могутъ быть добыты 
въ веограниченномъ количествѣ, то нрм внесеніи ихъ въ почву 
въ размѣрахъ, установленныхъ опытнымъ путемъ, плодородіе 
почвы очень сильно возрастаетъ ‘). 

Перейдемъ теперь къ добыванію этихъ искусственныхъ удо¬ 
бреній на химическихъ фабрикахъ. 

Главные источники для добыванія дешевой фосфорной ки¬ 
слоты (дорогой—земледѣльцы нв могли бы употреблять) слѣду- 

’) Примѣчаніе. Теперь имѣются въ продажѣ еиѣсн всѣхъ необходимыхъ 
для питанія растеній веществъ, спеціально для садовыхъ н торпе'шыхъ ра¬ 

стеній. При удобреніи цвѣточныхъ растеній, надо обратить большое внима¬ 

ніе нп употребляемое количество, такъ лакъ усиленное удобреніе можетъ 
привести вредъ. 

Такихъ питательныхъ содей берутъ 1/2М„ часть вѣса земли въ горшкѣ, 

то*есть на каждые 1,000 граммъ—1/г грамма к растворяютъ вто въ такомъ ко^ 

дичеатвѣ воды, чтобы па каждые 1.О00 граммъ земли приходилось по 500 куб. 

еаят., то-еетъ */* литра воды. Болѣе сильные растворы приносятъ вредъ, ибо 
они разъѣдаютъ и убиваютъ корни, тогда какъ при такомъ сильномъ разбав¬ 

леніе водой всякій вредъ устраненъ. Названное количество достаточно для 
одного года, но землю удобряютъ имъ два раза нъ годъ, употребляя каждый 
разъ половив; всего количества. 

При составленіи растворовъ для садовыхъ растеній руководствуются глу¬ 

биною, до которой копаютъ землю. Бели квадратныя метръ вырываютъ на 2П 
сантиметровъ еъ глубину, то землю поливаютъ растворомъ (соотпогаввіе і:2О0о) 

100 граммовъ В'іихъ солей. 
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ющіе; кости, Фосфориты н томасовская фосфатная мука. Кости 
состоять главнымъ образомъ изъ фосфорнокислой; извести; кронѣ 
того они содержатъ еще жиръ' и клеевое' вещество» Жиръ йз- 
илевается изъ иихъ съ помощью бензина и служитъ для полу¬ 
ченія свѣчей или мыла; съ первыми мы уже знакомы; а о по- 

-сіѣднемъ мы скоро будемъ говорить. Клей же, который носить 
названіе костяного клея, извлекается изъ нихъ по способамъ, въ 
описаніе которыхъ мы нѳ будемъ здѣсь вдаваться, такъ какъ 
они требуютъ слишкомъ обширныхъ предварительныхъ позпаиій. 

Если нагрѣвать кости въ замкнутомъ сосудѣ, имѣющемъ лишь 
отводную трубку для газовъ и паровъ (подобный сосудъ мн уже 
видѣли при добываніи свѣтильнаго газа .изъ каменнаго угля), то 
получается совершенно черная масса, такъ называемый костяной 
домъ, соотвѣтствующая упомянутому выше- коксу на газовыхъ 
заводахъ. 

Такой костяной уголь имѣетъ способность извлекать краску 
«зъ цвѣтныхъ растворовъ. Такъ, напримѣръ, если взболтать 
вмѣстѣ съ намъ красное вино и затѣмъ профильтровать его, 

-то нолучнтся бѣлая прозрачная жидкость. Этой обезцвѣчивающей 
-силой пользуются во многихъ производствахъ, такъ напр., втямъ 
путемъ достигается отбѣлка сахара, очистка рпирта и т. д. 

Если измельчить очень тонко костяной уголь и смѣшать его 
-съ соотвѣтственными смазочными веществами, то получится вакса. 

При обжиганіи костей на воздухѣ онѣ дѣлаются совершенно 
бѣлыми, такъ какъ весь углеродъ ихъ сгораетъ. Такія до бѣла 
обожженныя кости представляютъ главный матеріалъ для при¬ 
готовленія фосфора, съ которымъ мы познакомились, когда го¬ 
ворили о спичкахъ; точно также онѣ находятъ примѣненіе -при 
изготовленіи молочнаго стекла, 

Источникомъ фосфорной кислоты, кромѣ костей, является еще 
залегающая во многихъ мѣстахъ земной коры фосфорно-кислая 
известь. Она носитъ названіе фосфорита н содержитъ большее 
или меньшее количество примѣсей. Во Флоридѣ, въ Сѣверной 
Америкѣ, находятся большія залежи фосфорита съ среднимъ со¬ 
держаніемъ до 32 процентовъ фосфорно-кислой извести, н, благо¬ 
даря тому, что остальныя примѣси мало затрудняютъ химическую 
обработку его, вывозъ его простирается па всѣ страны земнаго 
шара. 
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. Впрочемъ послѣднее время размѣры этого вывоза измѣнились, 
такъ какъ, во-первыхъ, благодаря общему упадку сельскаго хо¬ 
зяйства, понизилось требованіе на фосфориты, и, во-вторыхъ, -въ 
Техасѣ открыты новыя мощныя -залежн фосфоритовъ, которыя 
н конкурируютъ съ первыми. Точно также послѣдніе годы Европа 
стала пользоваться фосфоритами, недавно найденными въ Алжирѣ* 
Гуано играло въ прежнее время точно также большую роль, 

но, вслѣдствіе истощенія его залежей, оно отошло теперь на задній 
планъ* Оно состоитъ изъ разложившихся экскрементовъ морскихъ 
птицъ, скопившихся въ большихъ массахъ на берегахъ Перу и 
на сосѣднихъ островахъ* Гуано богато фосфорной кислотой и 
содержитъ, сверхъ того, еще значительныя количества азота.. 

Наконецъ, процессъ дѳфосфоризаціц (удаленіе фосфора) желѣза, 
съ которымъ мы познакомимся позже, доставляетъ такъ назы¬ 
ваемую томасовскую фосфатную муку, названную такъ по имени 
техника, открывшаго способъ удалспія фосфора изъ желѣза. 

Въ вышеупомянутыхъ матеріалахъ, за исключеніемъ по¬ 
слѣдняго, а также отчасти и гуано, фосфорная кислота является 
подобно той, которая находится въ почвѣ, въ видѣ нераствори¬ 
мыхъ соединеній. Если мы измельчимъ такой матеріалъ и вве¬ 
демъ его въ почву, то дѣйствіе его будетъ очень незначительно, 
такъ какъ процессъ перехода въ растворимое состояніе будетъ 
совершаться тѣмъ весьма медленнымъ путемъ, на который мы 
тояько-что указывали. Для*сельскаго хозяйства такое удобреніе 
иѳ имѣло бы .никакого значенія, такъ какъ растенія могутъ 
усвоить его лишь въ теченіе многихъ лѣтъ. 
На совсѣмъ другой оборотъ принимаетъ дѣло, если мы нс- 

куствеинымъ путемъ сдѣлаемъ эти фосфаты растворимыми и 
предложимъ ихъ затѣмъ корнямъ растеній въ такомъ состояніи, 
въ которомъ они будутъ весьма легко усвонваться нозлѣднина. 
Переводъ ихъ въ растворимое состояніе производится слѣдую¬ 
щимъ образокъ: фосфориты очень тонко измельчаютъ н обрабо- 
тыБаютъ крѣпкой сѣрной кислотой. Полученное такимъ образомъ 
искусственное удобреніе называется суперфосфатомъ. 

Въ упомянутыхъ источникахъ фосфорной кислоты она яв¬ 
ляется главнымъ образомъ въ видѣ соединенія съ известью, при 
чемъ на 1 молекулу фосфорной кислоты приходится 3 моле¬ 
кулы извести. Сѣрная кислота сильнѣе фосфорной и отнимаемъ 
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у послѣдней двѣ молекулы навести,. оставляя одну третью 
молекулу. 

Потому если заставить дѣйствовать двѣ молекулы сѣрной 
кислоты на жженыя кости нли- естественный фосфоритъ, то поду¬ 
чится, какъ изображено на схемѣ, новое соединеніе, въ которомъ 

(I известь сѣрная кислота |] 
Фосфорная кислота {| известь сѣрная кислота і [ 

I известь, I 

на одну молекулу фосфорной кислоты приходится всего одна мо¬ 
лекула извести и, сверхъ того, образуются двѣ молекулы сѣрно¬ 
кислой извести, такъ называемаго обыкновеннаго гнпса. 

Полученная такнмъ образомъ новая фосфорнокислая известь 
растворима въ водѣ и, введенная въ почву, легко ассимилируется 
растеніями. 

Когда говорятъ о фосфорнокисломъ удобреніи, то обыкно¬ 
венно подразумеваютъ подъ удобреніемъ именно это соединеніе. 
Фосфорнаа же кислота свободная, нѳ соединенная съ известью, 
при раствореніи въ водѣ даетъ такую ѣдкую жидкость, которая 
разрушительно дѣйствуетъ на всякія части растеній и потому, 
какъ удобреніе, не можетъ быть примѣняема. 

При полученіи такнмъ путемъ растворимой фосфорнокислой 
извести образуется, сверхъ того, еще сѣрнокислая известь, при¬ 
мѣсь которой къ фосфорнокислому удобренію не можетъ выз¬ 
вать никакихъ возраженій, такъ какъ для многихъ почвъ вве- 
дѳніѳ извести въ видѣ гнпса приноситъ безусловно большую пользу. 

Окажемъ еще нѣсколько словъ отонасовской фосфатной мукѣ. 
Въ пей фосфорная кислота находится въ такомъ соединеніи съ 
известью, которое можетъ легко восприниматься растеніями 
безъ предварительной обработки сѣрной кислотой. Такимъ обра¬ 
зомъ эта мука является необыкновенно дешевымъ источникомъ 
фосфорной кислоты, такъ какъ расходы на переводъ ея въ рас¬ 
творимое состояніе въ данномъ- случаѣ вполнѣ устранены. Ѳту 
куду употребляютъ въ большомъ количествѣ главнымъ образомъ 
для удобренія луговъ. 

Перейденъ теперь къ каліевымъ солямъ, какъ средству удо¬ 
бренія. Каліевыя соли до 60-хъ годовъ нашего столѣтія стоили 
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очень дорого. Единственнымъ значительнымъ источникомъ идо 
былъ поташъ, представляющій по химическому составу ничто 
иное, какъ углекислый; калій. 

Поташъ добывался черевъ вывариваніе въ котлѣ волы расте¬ 
ній. Мы уже знаемъ изъ анализовъ растительной золы (си. стр. 
31}, что въ ней содержатся значительныя количества солей калія. 
Еще въ серединѣ текущаго столѣтія торговцы скупали во мно¬ 
гихъ мѣстахъ печную золу, которая затѣмъ перерабатывалась, 
на поташныхъ заводахъ. Поташъ часто употребляется въ про¬ 
мышленности (въ стеклодѣлія, на мыловареиныхъ и красильныхъ 
заводахъ). Цѣнность его, какъ прежде, такъ и теперь, когда 
его нолучаютъ искусственно изъ другихъ каліевыхъ солей, все- 
таки такъ высока, что вѳ можетъ быть и рѣчи о примѣненіи 
его для удобренія. Впослѣдствіи мы еще вернемся къ нему, когда 
будемъ говорить о содѣ. 

Остальныя каліевыя соли добываются въ настоящее время 
изъ Стасфуртскихъ копей, близъ Магдебурга. 

Въ Стасфуртѣ имѣется много соляныхъ источниковъ, кото¬ 
рые въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ служили для выварки 
солн. Присутствіе ихъ въ дапной мѣстности подало мысль искать 
буреніемъ залежей каменной соле. При этомъ наткнулись на 
пластъ твердой соли, но она имѣла горьковатый вкусъ, а по¬ 
тому громадныя количества ея сваливали въ сторону, какъ от¬ 
бросъ, когда началась правильная выработка каменной соли. 

Эти горькія соли оказались ннчѣмъ иішмъ, какъ каліевыми 
солями, которыя залегали тамъ въ громадныхъ количествахъ; 
переработка ихъ положила начало обширной промышленности, 
которая процвѣтаетъ въ этой мѣстности и снабжаетъ земледѣліе 
всего міра каліевыми солями для удобренія почвы. Но раньше, 
чѣмъ сдѣлаться удобрительнымъ средствомъ, природныя соли 
должны быть подвергнуты заводской переработкѣ; получаемые 
при этомъ побочные продукты точно также имѣютъ извѣстное 
техническое примѣненіе. 

Предполагаютъ, что эти залежи солеи суть остатки высох* 
щаго морского залива, который по высыханіи вновь нѣсколько 
разъ наполнялся морского водою, чѣмъ и объясняется такое гро¬ 
мадное количество находящихся здѣсь солей. 
Морская вода, напримѣръ, содержитъ въ себѣ бромъ (въ видѣ 
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соединеній), который впервые и: былъ полученъ изъ нея на югѣ 
Франціи. Онъ играетъ теперь важную роль въ фотографіи, для 
которой требуется въ значительныхъ количествахъ, какъ нн это 
впослѣдствіи увидимъ* Стасфуртсвія соли, какъ происходящія 
изъ морской воды, также содержатъ бромъ, который и добн» 
вается теперь изъ нихъ въ Стасфуртѣ въ большихъ количествахъ. 

Возвратимся опять къ растеніямъ и ихъ потребности въ 
азотѣ. Растенія нуждаются въ азотѣ для образованія такъ на¬ 
зываемаго растительнаго бѣлка* который въ нихъ исполняетъ 
тѣ же жизненныя функціи, какъ животный бѣлокъ въ организмѣ 
животнаго (въ скоромъ времени мы опять возвратимся къ бѣлку). 
Такимъ образомъ объясняется, отчего' недостатокъ азота такъ 
гибельно дѣйствуетъ на растеніе. 

Въ анализѣ золы (см. - стр. 31) растеній, мы не, находимъ 
азота; это объясняется тѣмъ, что онъ не даетъ ни одного сое¬ 
диненія, которое было бы устойчиво, по отношенію къ огню; 
напротивъ того, при высокой температурѣ, онъ улетучивается 
самъ по себѣ или въ соединеніи съ другими элементами. Такъ 
ианрнмѣръ, мы видѣли его улетучиваніе, въ видѣ амміака при 
добываніи свѣтильнаго газа. 

Теоретически разсуждая, трудно допустить мысль, что расте¬ 
нія могутъ чувствовать недостатокъ въ азотѣ. Мы вѣдь уже ви¬ 
дѣли,' что при помощи листьевъ они получаютъ изъ воздуха 
необходимый для иихъ- углеродъ, и знаемъ, что воздухъ (см. 
стр. 7) содержитъ на 10,000 частей только В части углекислоты, 
тогда какъ на то же количество воздуха приходится почти 8,000 
частей азота. 

Азотъ, какъ было раньше уномянуто, газъ весьма индиффе¬ 
рентный въ химическомъ отношеніи, и растенія не имѣютъ ни¬ 
какого прямаго приспособленія для усвоенія этого, необходимаго 
для нихъ, элемента. 

Правда, въ воздухѣ находится амміакъ, т.-ѳ. растворимое сое¬ 
диненіе азота, во содержаніе его весьма ничтожно: его нужно 
считать всего въ милліонныхъ доляхъ. Такъ какъ растенія по¬ 
лучаютъ азотъ при помощи корней, а ие листьевъ, то амміакъ 
извлекается ими пли изъ циркулирующаго въ землѣ воздуха, иди 
изъ раствора его въ дождевой водѣ, падающей на почву. Но 
такихъ количествъ авота совершенно недостаточно для растенія. 
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Новѣйшія научныя наслѣдованія показали, что при процессѣ 
ассимиляціи 'азота растеніями большую роль играютъ бациллы. 
Въ почвѣ находятся бациллы, обладающія замѣчательнымъ свой¬ 
ствомъ соединять азотъ съ кислородомъ во время своихъ жиз¬ 
ненныхъ процессовъ. Такія соединенія азота, вступая въ реакцію 
съ веществами находящимися въ почвѣ' даютъ новыя растворимыя 
соединенія, главномъ образомъ азотнокислыя соли, которыя н 
поглощаются затѣмъ растѳніами (азотная кислота есть, въ сущ¬ 
ности,. продуктъ окисленія азота т. е. кислородное соединеніе 
послѣдняго). 

Существуютъ растенія (главнымъ образомъ изъ семейства бо¬ 
бовыхъ), на корневыхъ ' клубняхъ которыхъ, благодаря дѣй¬ 
ствію бациллъ, отлагается такое количество азотистыхъ соеди¬ 
неній, что, они не только не нуждаются въ азотистомъ удобреніи, 
(фосфорная хислота и соли калія должны, понятно, находиться въ 
достаточномъ количествѣ), но я окружающая нхъ почва обога¬ 
щается азотистыми соединеніями, такъ какъ по уборкѣ жатвы 
въ ней остаются корешки растеній. Такія растенія называются 
собирателями азота. - 

Если въ такую обогащенную (удобренную) азотомъ почву че¬ 
резъ годъ .посадить растеніе, корни котораго .не обладаютъ’ вы¬ 
шеуказаннымъ свойствомъ, то оно тѣмъ не мепѣе будетъ расти 
очень успѣшно безъ всякаго азотистаго удобренія. Денежная 
цѣнность такого удобренія дошла бы до 20 рублей на десятину 
при современныхъ цѣнахъ на селитру, если бы поле было удоб¬ 
рено послѣдней. 

Въ настоящее время уже практикуются способы пользованія 
этими бациллами для цѣлей земледѣлія. Одинъ изъ способовъ 
состоитъ въ томъ, что съ поля, на которомъ росъ, положимъ, го¬ 
рохъ, берутъ нѣсколько десятковъ пудовъ земли, обогащенной, 
слѣдовательно, азотистыми веществами и содержащей бациллы, н 
разбрасываютъ ее по тому долю, гдѣ предполагаютъ также но- 
сѣять горохъ; благодаря этому бациллы, необходимыя для ус¬ 
пѣшнаго нрокзраетанія гороха, вносятся въ почву заранѣе. 
Другой снособъ болѣе раціоналенъ: на особыхъ заводахъ разво¬ 
дятъ большія количества означенныхъ бациллъ въ чистомъ со¬ 
стояніи и пускаютъ ихъ въ продажу подъ названіемъ нытрайнпмам 

Передъ посѣвомъ гороха его обливаютъ водой, въ которой 
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разболтано нѣкоторое количество бациллъ (нитражипа); эти 
бациллы пристаютъ къ поверхности гороховыхъ зеренъ и по*' 

падаютъ вмѣстѣ съ няня затѣмъ въ почву, гдѣ и начи¬ 

наютъ собирать азотъ, необходимый для успѣшнаго развитіи 
растеній. 
Примѣненіе этого способа на болотистыхъ, бѣдныхъ азотомъ, 

почвахъ сѣверной Германіи дало превосходные результаты* 

Ранг.шѳ, когда все это не было еще извѣстно, опыты показали, 

что при введеніи въ почву азотистыхъ матеріаловъ, т,-ѳ* дрн 
оказаніи помощи работѣ бациллъ, развитіе растенія идетъ чрез¬ 

вычайно успѣшно* Съ этой цѣлью унотребляются главнымъ обра¬ 

зомъ азотистыя соединенія, растворимыя въ водѣ; два изъ нихъ, 

которыя можно получить за умѣренную цѣну въ большихъ ко¬ 

личествахъ, имѣютъ большое примѣненіе въ земледѣліи. 
Одно изъ нихъ происходитъ отъ уже извѣстнаго намъ амміака, 

получающагося на газовыхъ заводахъ. Амміакъ въ химическомъ 
отношенія есть Щелочь нхи основаніе (оба эти названія тожде¬ 

ственны). Отличительная же особенность основаній есть способ¬ 

ность соединяться съ кислотами* То, что получается при этомъ, 
называется солью. Такъ какъ кислотъ и основаній существуетъ 
очень много, то, конечно, и количество получаемыхъ нзъ нихъ 
солей весьма велико. 

Еакъ кислоты, такъ и основанія могутъ быть или твердыми, 

или жидкими, или газообразными тѣлами. Такъ, кремнеземъ 
(песокъ) есть твердая кислота, которая съ ѣдкимъ кали даетъ 
соль—кремнекислый калій, сѣрная кислота—жидкость, а уголь¬ 

ная кислота—газъ* Точно также ѣдкое кали ейгь твердое осно¬ 

ваніе, анилинъ—жидкое, и амміакъ, о которомъ мы тояыш-что 
говорили,—газообразное. 

Амміакъ необыкновенно легко растворяется въ водѣ; такъ 
какъ гораздо удобнѣе имѣть дѣло съ жидкостью, чѣмъ съ га¬ 

зомъ, то его н сохраняютъ н продаютъ'въ водномъ растворѣ 
подъ названіемъ нашатырнаго спирта. 

Для сельскохозяйственныхъ цѣлей амміакъ всегда предвари¬ 

тельно соединяютъ съ сѣрной кислотой, слѣдовательно примѣ¬ 

няютъ его въ видѣ сѣрнокислаго амміака. 
Вторымъ источникомъ азота является селитра, которая обра¬ 

зуется при соединеніи азотной кислоты съ основаніями—ѣдкимъ 
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кала или натромъ, а потому различаютъ каліевую селитру а 
натровую. 

Каліевая селитра давно уже извѣстна и служатъ для приго¬ 
товленіе пороха. Объ этомъ послѣднемъ н другихъ взрывчатыхъ 
веществахъ мы поговоримъ подробнѣе, по окончаніи бесѣды о 
питательныхъ веществахъ. Каліевая селитра слишкомъ дорога, 
чтобы быть примѣняемой въ сельскомъ хозяйствѣ. 

Дешевая натровая селитра открыта сравнительно недавно. 
Она носитъ названіе своей родины—чилійская селитра. Бъ Чили 
существуютъ большія пространства, гдѣ никогда, не бываетъ 
дождя, и почва этихъ мѣстностей очень богата селитрой. 

Если бы тамъ шли дожди, то селитра была бы давио вы¬ 
мыта. При промываніи водой почвы, богатой селитрой, какъ это 
и начал» дѣлать въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія, 
получается растворъ натровой селитры; при сгущенія этого ра¬ 
створа селитра выкристаллизовывается. Жидкость, слитая съ кри¬ 
сталловъ селитры, называется, какъ и всякая жидкость, изъ ко¬ 
торой что-лнбо выкристаллизовалось, маточнымъ растворомъ* 

Если выпаривать такой маточный растворъ, то получается 
остатокъ растворенныхъ въ пѳмъ солей, которыя можно назвать ма¬ 
точными солями, Маточный растворъ чилійской селитры не под¬ 
вергается полному выпариванію, но изъ него добывается нахо¬ 
дящійся въ иѳмъ въ небольшомъ количествѣ годъ. Такимъ обра¬ 
зомъ Чили является главнымъ поставщикомъ этого сравнительно 
рѣдкаго элемента. 

Уяснивъ себѣ, какимъ образомъ растенія добываютъ необхо¬ 
димые для ихъ-жизни матеріалы изъ неорганическаго міра, пе¬ 
рейдемъ теперь въ питанію людей и животныхъ. 

Человѣкъ образуетъ свое тѣло изъ приготовленныхъ уже рас¬ 
теніями органическихъ веществъ. Для этой цѣли опъ употреб¬ 
ляетъ плоды, хлѣбныя зерна и т. кд., для этой же цѣли служатъ 
ему и цѣлыя животныя, какъ шпр. устрицы, или части живот¬ 
ныхъ, какъ напр. мясо. 
Животныя, въ свою очередь, питаются растеніями или живот¬ 

ными, такъ что все животное царство обязано свонмъ питаніемъ 
царству растеній. 

Всѣ вещества, которыя служатъ намъ пищей, поступаютъ въ 
желудокъ. Бъ немъ, а также и въ кишкахъ растворяются тѣ 
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составныя частя пищи, которыя необходимы для питанія; послѣ 
этого онѣ поступаютъ въ кровь, которая, въ свою очередь, до¬ 
ставляетъ всѣмъ частямъ тѣла необходимыя дланяхъ вещества. 

Попробуемъ произнести перевариваніе пищи съ помощью же¬ 
лудочнаго сока, но не въ желудкѣ, а въ стаканѣ. Стѣнки же¬ 
лудка выдѣляютъ вещество, называемое пепсиномъ^ и, кромѣ того, 
при нормальномъ состояніи желудка, въ немъ находится неболь¬ 
шое количество (въ среднемъ 0,2 процента) соляной кислоты. 

Оба эти вещества, взятыя вмѣстѣ, имѣютъ способность растворять 
нерастворимыя бѣлковыя вещества пищи или, выражаясь науч¬ 
нымъ языкомъ, обладаютъ способностью обращать ихъ въ пептоны. 

Если положить кусокъ желудочной стѣнки въ глицеринъ, то 
содержащійся въ ней пепсинъ постепенно переходитъ въ глице¬ 
ринъ. Такой растворъ пепсина въ глицеринѣ мы примѣнимъ въ 
нашемъ опытѣ, который будетъ поставленъ слѣдующимъ образомъ. 

Возьмемъ шкафъ, въ которомъ поддерживается температура 
человѣческаго тѣла, т.-е. температура въ 37° по Цельсію, и носта- 
вимъ въ него 4 стаканчика съ небольшимъ количествомъ воды 
(рис* 13). Въ одинъ изъ нихъ нальемъ, кромѣ воды., нѣсколько 
пепсиноваго раствора, въ другой соляной кислоты, въ третій н 
четвертый немного того и другаго. 

Какъ объектъ пищеваренія возьмемъ фибринъ (мы впослѣдствіи 
выяснимъ, какими свойствами обладаетъ это бѣлковое вещество) 
и, кромѣ того,,куски круто свареннаго яйца; въ первый и вто¬ 
рой стаканчикъ введемъ понемногу обоихъ веществъ, тогда какъ 
въ третій и четвертый—введемъ лишь по одному веществу. 

Но раствореніе бѣлка не есть простая химическая реакція 
и не происходитъ такъ моментально- какъ многія изъ нихъ; 
оно требуетъ по крайней мѣрѣ полчаса, чтобы стать оче¬ 
виднымъ. 

Если мы черезъ полчаса заглянемъ въ стаканы, въ которыхъ 
производится искусственное пищевареніе, то’увидимъ, что пеп¬ 
синъ самъ по себѣ не воздѣйствовалъ нисколько ни на фибринъ, 
ни на крутое яйцо. Соляная кислота произвела разбуханіе фи¬ 
брина и не растворила его; что же касается бѣлка круто сва¬ 
реннаго яйца, то онъ остался безъ перемѣны. 

Совсѣмъ иное дѣйствіе оказала смѣсь пепсина съ соляной 
кислотой. Дѣйствіе этой смѣси выразилось въ томъ, что фибринъ 
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исчезъ совершенно; если изслѣдовать полученный растворъ, то 
окажется, что фибринъ перешелъ въ растворимое бѣлковое ве¬ 
щество, называемое пептономъ* Крутое яйцо также подверглось 
сильному вліянію смѣси; котя оно и пе вполнѣ растворилось и нѳ 
перешло въ пептонъ, по во всякомъ случаѣ сильно затронуто; 
произошло вто оттого, что оно менѣе удобоваримо, чѣмъ фибринъ. 
Если бы мы употребили на опытъ больше времени, то и крутое 
яйцо оказалось бы совершенно растцореннынъ- 

Рас. 13. 

Въ естественномъ пищевареніи мы наблюдаеиъ ті же яв¬ 
ленія; правда, крутое яйцо считается неудобоваримымъ, но оно 
всетаки не вредитъ здоровому желудку, хотя этотъ процессъ 
занимаетъ больше времени, чѣмъ процессъ перевариванія дру¬ 
гихъ питательныхъ веществъ, какъ, наир., мяса. Для больного 
желудка крутое яйцо уже не годится. 

Въ то время какъ въ желудкѣ дѣйствуетъ вышеупомянутый 
пепсинъ, и притомъ только въ присутствіи кислотъ, въ кишкахъ 
(въ которыя вливается желчь изъ желудочнаго пузыря) перева¬ 
риваніе обусловливается Дѣйствіемъ другого вещества—трипсина 
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Растворяющая сила его проявляется только въ нрнсутствіи ще¬ 
лочей, а поэтому содержимое кишокъ имѣетъ щелочную реакцію. 

Разъ такимъ образомъ составныя вещества пищи растворены, 
то уже легко себѣ ■ представить, какъ оим переходятъ въ кровь 
м распредѣляются по всему тѣлу. 

Легкость эта, впрочемъ, кажущаяся н зависитъ отъ той упро¬ 
щенной формы, въ которой мы представили процессъ пищеваре¬ 
нія; на самомъ же дѣлѣ одновременно возникаетъ рядъ вопро¬ 
совъ, которыхъ еще никто не разрѣшилъ. 
Мы сейчасъ говорили, что процессы пищеваренія происходятъ 

въ желудкѣ и кишкахъ, но вѣдь самый желудокъ состоитъ изъ 
мяса, т.-ѳ* бѣлковыхъ веществъ (см. далѣе); почему же онъ самъ 
пѳ подвергается перевариванію и почему онъ противостоитъ дѣй¬ 
ствію желудочнаго сока? Вѣдь мы совсѣмъ легко перевариваемъ 
гусиный.желудокъ, хотя, правда, атому отчасти способствуетъ то, 
что мы ѣдимъ его варенымъ; но вѣдь собака легко можетъ пе¬ 
реварить его и въ сыромъ видѣ? 

Полнаго, точнаго отвѣта на этотъ вопросъ мы еще не имѣемы 
Мы достовѣрпо знаемъ, что желудочный сокъ киселъ, кровь же, 
напротивъ, имѣетъ щелочную реакцію; поэтому можно себѣ пред¬ 
ставить, что кислоты и щелочи взаимно усредняютъ другъ друга 
въ стѣнкахъ желудка, вслѣдствіе чего возможность самонерева¬ 
риванія исчезаетъ. Но такъ ли ото на самомъ дѣлѣ—до сихъ 
норъ ие извѣстно 

Относительно процессовъ пищеваренія многое остается, еще 
невыясненнымъ. Не желая быть многорѣчивымъ, я позволю себѣ 
упомянуть лишь объ одномъ вопросѣ, а именно, иочену желу¬ 
докъ выбираетъ язь принятой имъ пнщи, какъ бы сознательно, 
только то, что необходимо для всего тѣла? 
Мы еще можемъ понять, что онъ заботится о себѣ я удовле¬ 

творяетъ своей потребности въ питательныхъ веществахъ для 
поддержанія своей дѣятельности, но откуда знаетъ онъ, какое 
количество фосфорнокислой извести необходимо костямъ для ихъ 
существованія, а также, что необходимо для большаго мозга? 
Откуда знаетъ этотъ пищеварительный аппаратъ, что до 22-го 
года, т.-ѳ. до года, пока человѣкъ ростеть, нужно доставлять 
крови усиленное количество питательныхъ веществъ и почему 
съ 22-го года опъ уменьшаетъ эту порцію? Но, ставя эти во- 
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проеы, мы подходимъ въ такамъ задачамъ физіологической хи¬ 
міи, о которыхъ здѣсь не .‘возможно распространяться. 

Если говорить откровенно, то вѣдь, въ сущности, мы дажене 
можемъ опредѣлить, что такое голодъ и жажда. Нѣкоторые, напр,, 
ощущаютъ голодъ въ глоткѣ, другіе въ желудкѣ. Природа только 
позаботилась о томъ, чтобы мы съ помощью чувства узнавали, 
что данное непріятное ощущеніе можетъ быть устранено приня¬ 
тіемъ пищи, в оставила намъ большое поле выбора питатель¬ 
ныхъ веществъ. 

Въ химическомъ отношеніи питательныя вещества раздѣляются 
на1 три класса: бѣлковыя вещества (вмѣстѣ съ клеевыми), ясирм 
и углеводы (крахмалъ и сахаръ). 

Бѣлковыя вещества суть весьма сложно составленныя азоти¬ 
стыя вещества, которыя природа образуетъ въ растеніяхъ (см. 
стр. 09). Въ тѣла животныхъ они попадаютъ вмѣстѣ съ пищей, 
-при- чемъ изъ нихъ образуются еще болѣе сложно составленныя 
бѣлковыя вещества; по окончаній же ряда физіологическихъ 
процессовъ они выдѣляются вмѣстѣ съ ночей въ видѣ довольно 
просто составленнаго, весьма богатаго азотомъ соединенія, на¬ 
зываемаго мочевиной. Если опредѣлить количество мочевины, вы¬ 
дѣляемое ежедневно человѣкомъ, то по нему можно вычислить 
количество бѣлковыхъ веществъ, затрачиваемыхъ организмомъ 
на выполненіе своихъ жизненныхъ процессовъ. Названіе бѣл¬ 
коваго вещества происходитъ отъ яичнаго бѣлка, который сна¬ 
чала являлси единственнымъ представителемъ этого класса вѳ^ 
ществъ; ио постепенно былъ открытъ и изученъ цѣлый рядъ 
другихъ бѣлковыхъ веществъ самыхъ разнообразныхъ свойствъ. 

Такъ, напр., бѣлковыя вещества можно разбить на двѣ группы 
растворимыхъ и нерастворимыхъ въ водѣ. 

Растворимое въ водѣ бѣлковое вещество, какъ, наир., кури¬ 
ный бѣлокъ, свертывается при вареніи. Это превращеніе весьма 
интересно, такъ какъ среди безконечнаго ряда открытыхъ хи¬ 
миками веществъ нѣтъ ни одного, которое обладало бы такимъ 
свойствомъ, п вообще можно сказать, что пока существуетъ мало 
надежды на то, чтобы когда-нибудь лабораторнымъ путемъ 
можно было бы достигнуть искуствѳнпаго воспроизведенія бѣл¬ 
ковыхъ веществъ. 
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Молоко. Оливки. 
Боды. 87,70 68,82 
Казенна . 2,91 

} 3,76 
) Прочихъ бѣлковыхъ веществъ . 0,62 

Жира . 3,32 22,66 
Молочнаго сахара . 4,84 4,28 
Золы. 0,71 0,53 

Главное бѣлковое вещество молока — казеинъ — переноситъ 
кипяченіе безъ измѣненія. Но при введеніи въ молоко малѣй¬ 
шаго количества кислоты, казеинъ тотчасъ же свертывается, 
что мы можемъ видѣть, внеся въ молоко каплю уксуса. Въ теп¬ 
лые лѣтніе днн молоко само по себѣ окисаетъ и створаживается. 
Описаніе его нронсходитъ слѣдующимъ образомъ: кромѣ казеина, 
количество котораго въ молокѣ достигаетъ 3-хъ процентовъ, 
молоко содержитъ еще 4% молочнаго сахара. Этотъ послѣдній 
можетъ, подобно прочимъ сахарамъ, бродить, т.-е. способенъ 
при извѣстныхъ условіяхъ и, цовидиному, безъ всякихъ химиче¬ 
скихъ воздѣйствій переходить въ другія вещества. Причиной каж¬ 
даго броженія являются находящіеся вездѣ въ воздухѣ грибки, 
микроскопическія бациллы, вообще такъ называемые микроорга¬ 
низмы; онн проявляютъ свою дѣятельность лить при наличности 
извѣстныхъ услоыій; такъ, наир,, молочнокислыя бациллы, на¬ 
званныя такъ оттого, что онѣ превращаютъ молочный сахаръ въ 
молочную кислоту (съ ними мы еще встрѣтимся впослѣдствіи), 
дѣйствуютъ успѣшно только при температурѣ между 20 и 30 гра¬ 
дусами, вотъ почему молоко скисаетъ только въ очень жаркіе дни* 

Если молоко нри описаніи створожилось, то это произошло 
отъ выдѣленія казеина. Но створаживаніе молока можно произ¬ 
вести и другимъ путемъ, а именно съ помощью закваски, и тво¬ 
рогъ, выдѣляющійся при этомъ, и служитъ для изготовленія сы¬ 
ровъ, употребляемыхъ въ пищу. Упомянутая закваска есть фер¬ 
ментъ вродѣ пепсина, съ которымъ мы уже знакоиы, но этотъ 
ферментъ не находится въ любой стѣнкѣ желудка, а спеціально— 
въ слизистой оболочкѣ телячьяго сычуга. 

Въ виду той важной роли, которую играетъ молоко въ пита¬ 
ніи дѣтей, старались добиться сохраненія его по возможности 
на долгое время, воспрепятствовавъ его описанію. 
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Съ этой цѣлью многія семьи пользуются аппаратомъ Сокслета, 
Въ немъ молоко нагрѣвается въ закупоренныхъ склянкахъ до 
100“. Этимъ достигается, во-первыхъ, умерщвленіе бациллъ, на¬ 
ходящихся въ нѳмъ, а также и всѣхъ бактерій., вызывающихъ 
разложеніе и гніеніе, и, кромѣ того, устраняется доступъ извнѣ 
новымъ бацилламъ н бактеріямъ. Вслѣдствіе плотной закупорки 
въ склянку не могутъ проникать новыя бациллы изъ воздуха, 
а потому не можетъ произойти ни процесса броженія, ни про¬ 
цесса стпоразкивапія, Но молоко, прокипяченное въ этомъ аппа¬ 
ратѣ, нельзя отожествлять съ сырымъ молокомъ. Правда, нахо¬ 
дящіеся въ немъ казеинъ, жиръ, молочный сахаръ и т. д. не 
измѣнились при кипяченіи, но зато свернулось небольшое коли¬ 
чество растворимаго бѣлкового вещества (содержаніе его въ мо¬ 
локѣ доходитъ до 0,6°М, находившееся въ молокѣ вмѣстѣ съ 
казеиномъ, и стало поэтому менѣе удобоваримымъ. 
Мы до сихъ поръ познакомились съ такими бѣлковыми ве¬ 

ществами, которыя свертываются при нагрѣваніи или дѣйствіи 
кислоты, но существуютъ еще и такія, которыя находятся въ 
живущемъ организмѣ въ растворенномъ состояніи, но по выходѣ 
изъ организма очень скоро свертываются. Такія вещества на¬ 
ходятся въ кроны, которая на воздухѣ быстро раздѣляется на 
твердый сгустокъ и па жидкость. Твердый сгустокъ, окрашенный 
въ красный цвѣтъ, прн промываніи водою теряетъ окраску; это 
м есть тотъ фибринъ, который мы употребляла для нашего опыта 
съ искусственнымъ пищевареніемъ. 

Остающаяся по отдѣленіи сгустка жидкость носитъ названіе 
кровяной сыворотки. 

Если въ организмъ животнаго ввести ядовитыя вещества, выдѣ¬ 
ленныя дифтеритными бациллами въ питательной жидкости, въ 
которой ихъ развели, то. какъ показали сдѣланныя недавно откры¬ 
тія, кровяная сыворотка этихъ животныхъ будетъ противоядіемъ 
при дифтеритныхъ заболѣваніяхъ человѣка. 

Мы не будемъ далѣе вдаваться въ подробности подраздѣленія 
бѣлковыхъ веществъ, такъ какъ это предстаыило бы намъ поря¬ 
дочныя затрудненія; упомянемъ только, что къ этому же классу 
веществъ относится и мясо* какъ весьма сложно составленное 
ааотосодѳржащѳе вещество* 

Сдѣлаемъ еще слѣдующей замѣчаніе. Мы уже говорили, что 
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бѣлковыя вещества создаются растеніями; въ пшеничной мукѣ 
содержится бѣлка приблизительно 10°/о, въ травѣ—въ среднемъ 
отъ 2 до 3%, въ сѣнѣ отъ 10 до 12*/0. Сельскіе хозяева, если 
имъ не хватаетъ корма для скота, прикупаютъ еще такъ на¬ 
зываемые усиленные корма; такими обыкновенно являются от¬ 
руби и жмыхи, получаемые при добываніи масла-изъ сѣмяпъ 
масличныхъ растеній *)' Корма &ти цѣнятся смотря по содержа¬ 
нію въ иихъ бѣлковыхъ веществъ, которое доходитъ иногда до 
50°/о, какъ, наир., въ подсолнечныхъ жмыхахъ. Такіе раститель¬ 
ные бѣлки называютъ обыкновенно протеиновыми веществами, 
въ отличіе отъ бѣлковыхъ веществъ животнаго происхожденія. 

Для заключенія этой лекціи упомянемъ еще о клеѣ. Хрящи, 
кости и такъ называемыя соединительныя ткани животнаго орга¬ 
низма содержать въ себѣ вещества, которыя, будучи прокипячены 
съ водою, переходятъ въ растворъ; полученная жидкость имѣетъ 
способность при охлажденіи застывать въ студень. При высы¬ 
ханіи этой студнеобразной жидкости получается клей, который 
въ такомъ видѣ находятъ примѣненіе для склеиванія различ¬ 
ныхъ предметовъ. Елей также содержитъ много азота. Процент¬ 
ное содержаніе въ немъ послѣдняго не особенно отличается отъ 
бѣлка, анализъ котораго мы помѣщаемъ здѣсь, н клей можетъ 
отчасти замѣнять бѣлокъ въ пищѣ, въ которой онъ встрѣчается, * 
нанр., при варкѣ костей, т.-е, въ супахъ и соусахъ. 

Бѣлокъ курнваго Растительный бѣлокъ 
ЛЙЦ&. нуъ пшеницы. Клей. 

Углерода .... 62,25 54,3 50,1 
Водорода : . . . 6,90 7,2 7,5 
Азота . . 15,25 16,2 17,5 
Сѣры ...... 1,93 1,0 — 
Кислорода .... 23,67 21,3 24,9 

>7 Ом. составъ отрубей аа стр. 56. 

2аоеарг*Еом. Хкиіі въ обыдаявоі жвзвв. 4 



Лекція четвертая. 

Смѣшанная пища.—Коровье масло.—Маргаринъ,—Крахмалъ.—Разно¬ 
видности сахара*—ОбразВваніеоахара въ шгодахъ.—Питаніе больныхъ 
сахарной болѣзнью. -— Виноградный сахаръ.—Конфекты,—Сахарный 
нулСръ.—Тростниковый сахаръ.—Вывозныя преміи.—Сахаринъ.—При¬ 
нятіе пиши.—Поваренная соль.—Желѣзо.—Значеніе варки пищи.— 

Супъ.—Печеніе хлѣба.—Варка картофеля. 

Принимаемые нами въ пищѣ бѣлки служатъ для пополненія 
бѣлковыхъ веществъ нашего тѣла, потраченныхъ на жизненные 
процессы. Но, кромѣ бѣлка, наше тѣло нуждается еще и въ дру¬ 
гой пищѣ, которая даетъ возможность постоянной затраты силы 
со стороны тѣла; сила этд тратится на движеніе всего тѣла или 
отдѣльныхъ частей его, какъ, напр., сердца; сверхъ того, при 
сгораніи углерода этихъ веществъ въ углекислоту выдѣляется 
теплота, поддерживающая температуру тѣла на необходимой для 
жизни высотѣ. 

Для замѣны углекислоты, выдѣляемой нри дыханіи, тѣло не 
нуждается въ азотистой пищѣ, такъ какъ азотъ въ данномъ 
процессѣ не играетъ никакой роли. 

Природа, какъ это было уже упомянуто, дала намъ большое 
поле выбора питательныхъ веществъ, и при исключительномъ 
питаніи бѣлкомъ, послѣдній, дѣйствительно, можетъ покрыть сво¬ 
имъ углеродомъ рѣшительно всѣ нужды и расходы организма* 
Подтвержденіе этого мы видимъ на хищныхъ животныхъ, ко¬ 
торыя исключительно питаются мясомъ; изслѣдованія же по¬ 
казали, что мясо почти не содержитъ безъазотистыхъ веществъ 
н представляетъ такимъ образомъ чисто бѣлковую пищу. 

Но, конечно, для поддержанія жизненныхъ процессовъ въ орга- 
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вязкѣ нѣтъ необходииостп питаться исключительно бѣлкомъ, 
вотъ ночѳму человѣкъ охотно употребляетъ смѣшанную пищу, т.-е. 
въ продолженіе дня оиъ получаетъ рядъ блюдъ, въ которыхъ 
имѣетъ достаточное количество бѣлка для пополненія израсхо¬ 
дованнаго организмомъ и достаточное количество безъазотмстыхъ 
веществъ для поддержанія работы тѣла и тепла. Введеніемъ въ 
организмъ воды или жидкой пищи онъ удовлетворяетъ потреб¬ 
ность организма во влагѣ. 

Бевъаэотистыя вещества можно разбить на двѣ большія группы; 
на углеводы и жиры. 

Такъ какъ углеводы к жиры не содержатъ азота и значеніе 
ихъ для питанія обусловливается главнымъ образомъ содержа¬ 
ніемъ въ нихъ углерода, то они и могутъ, что весьма важно, 
замѣнять другъ друга въ пищѣ. 

Большая часть жировъ добывается изъ животнаго царства, 
но многіе изъ нихъ встрѣчаются въ растительномъ мірѣ; послѣд¬ 
ніе обыкновенно называются маслами. Углеводы, наоборотъ, встрѣ¬ 
чаются въ животномъ царствѣ въ весьма малыхъ количествахъ: 
почти всѣ они доставляются намъ растеніями, какъ это мы 
сейчасъ подробно разъяснимъ. 

На основаніи всего сказаннаго до сихъ поръ легко понять 
тотъ фактъ, что гренландцы употребляютъ въ большомъ количе¬ 
ствѣ ворвань, о чемъ путешественники всегда разсказываютъ съ 
удивленіемъ. Такъ какъ въ этой- мѣстности земледѣліе не мо¬ 
жетъ существовать н, слѣдовательно, жители не имѣютъ въ 
своемъ распоряженія ни муки, ни сахара н т. д., то имъ приходится 
удовлетворять потребность въ безъазотистой пищѣ съ помощью 
ворвани. Въ нашихъ странахъ употребляютъ въ пищу то и дру¬ 
гое; жиры въ видѣ масла нлн жира и углеводы въ видѣ хлѣба, 
различныхъ мучныхъ кушаній, картофеля и тому подобныхъ 
веществъ. Дальше на югѣ выступаютъ на сцену растительные 
жиры, какъ, напримѣръ, оливковое масло- 

Отсюда видно, что человѣкъ инстинктивно сумѣлъ приспо¬ 
собить своя потребности въ жирахъ и углеводахъ соотвѣтственно 
обитаемой икъ мѣстности. 

Въ нашихъ широтахъ большая часть жяра потребляется въ 
видѣ коровьяго масла, добываемаго изъ молока. Если оставить 
молоко стоять нѣкоторое время, то оно распадается на два слоя— 
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сливки и молоко, такъ какъ легкіе жировые шарики поднимаются 
наверхъ и образуютъ слой сливокъ. 

При взбалтываніи, которому сливки подвергаются въ масло¬ 
бойкѣ, отдѣльные жировые шарики сливаются вмѣстѣ, сбиваются 
въ масло м при этомъ переходятъ иэъ жидкаго состоянія въ 
твердое. 

Высокая цѣпа коровьяго масла давно наводила уже на мысль 
замѣнить его искусственнымъ масломъ, м эта задача была разрѣ¬ 
шена въ началѣ семидесятыхъ годовъ во Франціи. . 

Для полученія такого искусственнаго масла употребляютъ 
говяжье сало. Его растапливаютъ и затѣмъ отцѣживаютъ отъ 
остатковъ тканей и всякихъ твердыхъ примѣсей. Эта прозрачная 
жидкость съ нѣкоторою прннѣсью солн оставляется стоять на 
сутки при температурѣ въ 25° по Цельсію, при чемъ она отчасти 
застываетъ. Затѣмъ ее отжимаютъ въ прессахъ, имѣющихъ, ту 
же температуру. 

Твердый остатокъ послѣ прессованія идетъ на заводы стеари¬ 
новыхъ свѣчей, стекающая же изъ-подъ нресса жидкая часть, 
такъ называемый олеомаргаринъ, идетъ иа выработку искусствен¬ 
наго коровьяго масла, т.-е. маргарина* 

Производство олеомаргарина является выгоднымъ особенно 
въ Лмернкѣ. гдѣ масса рогатаго скота раздѣлывается на мяс¬ 
ные консервы; остающійся при этомъ жиръ является отбро¬ 
сомъ, который ни на что другое нельзя употребить Этотъ 
жиръ вывозятъ въ Европу для переработки иа искусственное 
масло; для этого къ выдѣленному изъ жира жидкому олеомар¬ 
гарину прибавляютъ на одну треть его вѣса хлопчатобумажнаго 
масла и масла земляныхъ орѣховъ, затѣмъ половину его вѣса 
молока и такое же количество воды, которая содержитъ немного 
растворимыхъ составныхъ частей измельченной молочной же¬ 
лезы. При энергичномъ сбиваніи такой смѣси, она распадается 
на двѣ части: на искусственное масло и на водянистую жид¬ 
кость. 

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что, въ сущности, противъ 
употребленія въ нищу хорошо приготовленнаго маргарина ничего 
нельзя возразить. Такъ какъ въ Германіи, напримѣръ, производ¬ 
ство и продался маргариноваго масла подвергнуты строжайшему 
контролю со стороны государства, то тѣ классы народонаселенія, 
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которые не предъявляютъ повышенныхъ вкусовыхъ требованій 
но отношенію къ маслу, безусловно могутъ предночѳеть хорошій 
маргаринъ низшимъ сортамъ плохо изготовленнаго коровьяго 
масла, тѣмъ болѣе что и по цѣнѣ (болѣе дорогой) такое ко¬ 
ровье масло уступаетъ маргарину. 

Хорошій говяжій жиръ кромѣ переработки на маргаринъ, 
потребляется, какъ питательное вещество самъ по еѳбѣ, въ весьма 
обширныхъ размѣрахъ; то же можно сказать и о свиномъ салѣ 
(шмальцѣ), вывозимомъ изъ Сѣверной Америки въ громадныхъ 
количествахъ. 

Перейдемъ теперь къ углесодстъ, куда относятся крахмалъ, 

сахаръ и тому подобныя вещества* 
Названіе углеводовъ они получили вслѣдствіе соотношенія 

между входящими въ составъ ихъ элементами, т.-е. углеродомъ, 
водородомъ и кислородомъ. Такъ, сахаръ, находящійся въ вино¬ 
градѣ, т.-еі такъ называемый виноградный сахаръ, состоитъ азъ 
6 атомовъ углерода, 12—водорода, 6—киелорода, или, если прибѣ¬ 
гнуть къ упомянутымъ выше обозначеніямъ элементовъ, то фор¬ 
мула его будеть СеН1аОв. Отношеніе между числомъ атомовъ 
водорода и кислорода равняется отношенію % къ 1; но то же 
самое отношеніе мы встрѣчаемъ въ водѣ, формула которой, какъ 
извѣстно,~НаО. Такъ какъ въ прежнее время полагали, что въ 
этнхъ соединеніяхъ углеродъ какъ бы соединенъ съ водою 
(въ СДГі.Ои на 6 атомовъ углерода приходится 6 молекулъ воды), 
то ихъ и назвали—углеводами. 

Въ настоящее время, благодаря цѣлому ряду замѣчательныхъ 
изслѣдованій, которыя были закончены только недавно, стало 
извѣстно, что такое отношеніе чиселъ атомовъ въ разсматри¬ 
ваемыхъ соединеніяхъ совершенно случайно, а потому названіе 
углеводовъ слѣдовало бы отбросить; но его оставила какъ до¬ 
вольно удобное общее наименованіе этого класса соединеній. 

Крахмалъ, важнѣйшій изъ углеводовъ, есть вещество весьма 
распространенное въ растительномъ царствѣ. Хлорофильныя зерна 
листьевъ обладаютъ' Способностью пѳрѳработывать углекислоту 
воздуха въ крахмалъ, какъ это ,было уже указано на ВО-ой стра¬ 
ницѣ. Поэтому крахмалъ н встрѣчается во всѣхъ зелепыхъ частяхъ 
листьевъ. Главнымъ же образомъ онъ находится въ тѣхъ орга¬ 
нахъ растеній, которые являются какъ бы кладовыми запасовъ 
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веществъ, нанрймѣръ въ клубняхъ, корняхъ растеній, въ пло¬ 
дахъ и сѣменахъ. 

Жслн даже химическая,формула крахмала различнаго проис¬ 
хожденія является одна и та же,' а именно СвН10О5, т.-ѳ. моле¬ 
кула крахмала состоитъ изъ 6 атомовъ углерода, 10 атомовъ 
водорода я 5 атомовъ крелорода, то во всякомъ случаѣ крах¬ 
мальныя зерна разныхъ растеній, при разсмотрѣніи ихъ подъ 
микроскопомъ, имѣютъ весьма различный другъ отъ друга видъ, 
обладаютъ, какъ говорятъ, различной структурой. 

У насъ добываютъ крахмалъ изъ картофеля, пшеницы, риса 
и кукуруза. Въ общихъ чертахъ добываніе крахмала состоиті 
въ томъ, что, нанрнмѣръ, картофель растираютъ съ водою п по¬ 
лученную кашу иронускаютъ черезъ сита съ мелкими отверстіями. 
Всѣ крупныя части клѣтокъ остаются на ситахъ, тогда какъ 
крахмальныя зерна вмѣстѣ съ водою нроходятъ -черезъ отверстія 
сита. Полученную при этомъ жидкость молочно-бѣлаго цвѣта остав¬ 
ляютъ отстаиваться въ чанахъ, въ которыхъ зерна крахмала 
постепенно осѣдаютъ на дно. Осадокъ этотъ, по удаленіи жид¬ 
кости, по возможности освобождаютъ отъ воды и сушатъ при не¬ 
высокой температурѣ, такъ какъ если влажный еще крахмалъ 
подвергнуть дѣйствію температуры въ 50°—60°, то онъ сильно 
измѣняется, теряетъ свое зернистое строеніе к переходитъ въ 
такъ называемый клейстеръ. 

Смотря по растенію, изъ котораго крахмалъ былъ полученъ, 
его называютъ картофельнымъ* ншевичаымъ, рисовымъ я т. д. 
Колоніальный крахмалъ, носящій названіе аррорута, добываете и 
езъ корней различныхъ тропическихъ растеній, а потому не всѣ 
сорта аррорута, встрѣчаемые въ торговлѣ подъ этимъ назва¬ 
ніемъ, одинаковы между собой. ^ 

Нѣчто иное представляетъ собою саю; послѣднее добывается 
изъ сердцевины нѣкоторыхъ пальмъ, путемъ растиранія и отму- 
чнвапія, какъ и картофельный крахмалъ, Почти высохшій ма¬ 
теріалъ протираютъ затѣмъ черезъ си го на теплыя металличе¬ 
скія сковороды. Протертые комочки крахмала овдейстѳрнвают- 
ся снаружи отъ нагрѣ&анія и слипаясь, образуютъ гѣ круг¬ 
ленькія зериа, которыя встрѣчаются въ торговлѣ подъ именемъ 
саго. 

Чтобы показать, сколько крахмала содержится въ сѣменахъ 
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и влубяяхъ главныхъ, употребляемыхъ нами въ нищу, растеній, 
мы приведемъ нижеслѣдующіе анализы: 

» 

Воды. 

Первосортная 
пшеничная мука. 

14,86. 

Ржаная 
мука. 

15,06 

Картофель. у 
76,48 нроц. 

Бѣлковыхъ веществъ 8,91 11,52 1,93 я 
Жира ...... 1Д1 1,79 • 0,15 „ 

Крахмала . 65.93 62,00 20,69 „ 

Сахара . 2,23 0,95 -- 

Камеди и декстрина. 6,03 4,86 — 

Клѣтчатки .... 0,33 2,01 0,75 „ 

Золы. 0,65 1,71 0,98 „ 

Ощу&л* т.-е. смѣсь измельченныхъ оболочекъ зеренъ съ при¬ 
легающими къ нимъ вѳрхнами слоями зерна, получающіеся при 
просѣиваніи муки черезъ частыя сита, представляютъ прекрас¬ 
ный кормъ для скота какъ ото уже было указано на стр- 48. 

Составъ отрубей слѣдующій: 

Отруби: 

Пшеничныя. Ржаныя. 

Воды. . . 13,2 12,5 

Бѣлка . . . 14Д 14,6 
Жира. . . 3,7 м 
Углеводовъ .... . . 56,0 59,0 

Клѣтчатки .... 7,2 6,0 
Золы. . . 5,8 4,6 

Изъ этихъ данныхъ видно, что огруби богаче бѣлковыми ве¬ 
ществами, чѣмъ мука, и потому хлѣбъ Съ отрубями правильно 
считается весьма питательнымъ, хотя наружный видъ его не 
совсѣмъ привлекателенъ, Благодаря такому значительному содер¬ 
жанію бѣлка, такой хлѣбъ рекомендуется больнымъ сахарной 
болѣзнью (сн- стр. 57)* 

Общая реакція для всѣхъ сортовъ крахмала это—ихъ окра¬ 
шиваніе въ синій цвѣтъ при дѣйствіи на нихъ слѣдовъ іода. 
Мы не упомянули бы объ этой реакціи, если бы она не встрѣча¬ 
лась иногда въ жизни. Какъ извѣстно, бѣлье крахмалятъ, чтобы 
улучшить его видъ; для этого, послѣ предварительной стирки, къ 
нему прибавляютъ немного варенаго крахмала, т.-ѳ, клейстера- 
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При глаженіи отдѣльныя нитки слипаются вмѣстѣ и бѣлье полу¬ 
чаетъ болѣе твердый и глянцевитый видъ. Если на приготовлен¬ 
ное такимъ образомъ бѣлье каппуть іодомъ, то получкется синее 
пятно, которое легко исчезаетъ прн вторичной стиркѣ, такъ какъ 
оно очень непостоянно. Большое же количество іода даетъ ко¬ 
ричневое пятно. 

* Клѣтчатна, входящая въ составъ всѣхъ сортовъ муки, и также 
принадлежащая къ углеводамъ, имѣющимъ формулу С6НІ0О6 
въ сущности ненереварима и, какъ питательное вещество, не 
представляетъ никакого значенія. 

Перейдемъ теперь къ сахарамъ. Въ нриродѣ встрѣчается 
нѣсколько видовъ сахаровъ: тростниковый сахаръі который мы 
принимаемъ въ пищу каждый день, затѣмъ молочный (см. стр. 46 
и виноградный (см. стр. 53) н т. д., о которыхъ мы уже раньше уио- 
минала. Замѣтимъ кстати, что крахмалъ и сахаръ очень близки 
другъ къ другу; крахмалъ очень легко переходитъ въ сахаръ, 
именно въ виноградный. 

Такое явленіе мы можемъ часто наблюдать въ жизни. Такъ, 
напр., несладкіе, незрѣлые плоды (клубника н т. под.) могутъ 
въ нѣсколько часовъ пріобрѣсти сладость. Происходитъ- это от¬ 
того, что находящійся въ клубникѣ крахмалъ переходитъ при 
созрѣваніи послѣдней въ сахаръ. 

Но не одно только созрѣваніе способствуетъ этому переходу: 
онъ можетъ имѣть мѣсто и при охлажденіи плодовъ до 0°. Такъ, 
папр., мерзлый картофель имѣетъ сладкій, хотя и ие совсѣмъ 
пріятный вкусъ, что происходитъ отъ того же перехода крах¬ 
мала въ сахаръ. 

Этотъ переходъ можетъ быть произведенъ на Вашихъ гла¬ 
захъ еще въ болѣе короткое время. Если къ водѣ прибавить ка¬ 
кой-нибудь кислоты, напр., соляной кислоты, и вбросить въ иве 
немпого крахмала, то при кипяченіи часть крахмала переходитъ 
въ сахаръ, что можно доказать слѣдующей химической реакціей. 

Прибавимъ къ водѣ раствора ѣдкаго натра и мѣднаго купоро¬ 
са: получится голубой осадокъ водной окиси мѣдщ который яра 
кипяченіи чернѣетъ, переходя въ безводную отоь мѣди; при¬ 
бавленіе къ раствору крахмала не измѣняетъ этой реакціи. Если 
экѳ мы возьмемъ жидкость, полученную отъ кипяченія крахмала 
съ соляной кислотой, и прибавимъ къ ней растворовъ ѣдкаго натра 
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и мѣднаго купороса, то мы иѳ получимъ никакого осадка, но 
темно-голубой растворъ, который при кипяченіи но почернѣетъ, 
но покраснѣетъ, благодаря образованію нрн этомъ красной закиси 
мѣди; эта реакція весьма характерна для винограднаго сахара 1), 
а слѣдовательно нрн кипяченіи крахмала съ солдиой кислотой 
образовался виноградный сахаръ- 

Химически этотъ переходъ крахмала въ сахаръ весьма легко 
объясняется. Крахмалъ долженъ только присоединить элементы 
воды, чтобы превратиться въ виноградный сахаръ. 

я переходятъ въ внио- 
Крахмалъ состоятъ изъ н рн соединяетъ воду градыый сахаръ, со¬ 

стоящій изъ 

6 атомовъ углерода 2 атома водорода 6 атомовъ углерода 
10 п водорода 1 п кислорода 12 „ водорода 

5 „ кислорода 6 я кислорода 

*) Примѣчаніе, Если умѣло повторить такую же реакцію от ночей, т.*е. 

принять къ ней растворовъ ѣдкаго натра и мѣднаго купороса, нровнштпь и ври 
атомъ появится красный осадокъ, то можно предполагать существованіе сахарной 
болѣзни, такъ какъ больные ею выдѣляютъ въ мочѣ сахаръ. Діэта, которой они 
должны держаться я которав представляетъ громадныя затрудненія, валъ для 
нихъ, такъ и для окружающихъ ихъ въ выборѣ между доевохепиыми н не 
дозволеппьша вупганьямн н напитками, является для насъ вполнѣ понятной, 
на основаніи всего вышесказаннаго. Бѣлокъ не можетъ вереходпть въ сахаръ 
(мы, конечно, исключаемъ изъ разсмотрѣнія самыя тяжелыя формы болѣзни, 
когда н вто можетъ происходятъ, благодаря полному извращенію нормальнаго 
хода обмѣна веществъ хгь организмѣ), такъ какъ между внмн пѣтъ пряной 
химической с сник. То же можно сказать н про жнры, тогда какъ крахмалъ н 
сахаръ весьма близки другъ къ другу и первый легко можетъ быть превра¬ 

щенъ въ аослѣдній. Лоатому больной сахарной болѣзнью не будетъ выдѣлять 
оъ ночей сахара, если питается исключительно мясомъ, яйцами, масломъ в 
т. иод. пищей животнаго происхожденія. 

Наоборотъ сахаръ, мучныя кушанье, картофель, плоды, вообще большин¬ 

ство растительной анщгг ведутъ за собой обильное выдѣленіе сахара изъ орга- 

ганвяма и потому должны быть тщательно избѣгаемы. 

Когда болѣзнь находятся еще въ цервой легкой стадій развитія, то зна¬ 

чительная чаетъ ори іяѵ&вмаго съ пищей хромала съ пользой услонвается 
организмомъ, почему больному въ атомъ періодѣ разрѣшаютъ приннмвть въ 
пищу небольшое количество хлѣба.* Другая жв небольшая часть де уевоі- 

вавтся и выдѣляется съ ночей въ видѣ сахара. Въ главѣ о напиткахъ мы 
еще не разъ вернемся къ вопросу о діэгѣ больныхъ сахарной болѣзнью; всѣ 
же вѣсти, касающіяся этого вопроса сведены въ указателѣ нрв этой книгѣ 
подъ рубрикой „питаніе при сахарной болѣзни". 
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Ели если написать сокращенно: Се Ню Од+НаО^Се НіаОв, 
Но между крахмаломъ и винограднымъ сахаромъ есть ѳщѳ и 

промежуточные продукты. Самый извѣстный изъ нихъ,—это декс- 

піринъ, который можно получить, иавр. при нагрѣваніи крахмала 
до 170—200*. Онъ часто употребляется для замѣны гуммиарабика. 

Сахаръ, полученный нами черевъ кипяченіе крахмала съ ки¬ 
слотами, изготовляется и заводскимъ путемъ и носитъ названіе 
крахмальнаго сахара или винограднаго. Его очень трудно, даже 
въ лабораторіяхъ, обратить въ твердое состояніе нли, какъ го- 
ворять, выкристаллизовать, и по'гому въ торговлѣ онъ встрѣчается 
обыкновенно въ видѣ сиропа, который часто употребляется вмѣсто 
меда и идетъ на изготовленіе пряниковъ. 

Но главное его нримѣненіѳ это—въ конфектномъ дѣлѣ: кои- 
фекты пе должны быть такъ тверды, какъ твердъ, наир., трост¬ 
никовый сахаръ, а потому именно втотъ сиропъ и годится для 
изготовленія конфѳктъ. 

Сверхъ того изъ него получаютъ сахарный кулбръ. Если мы 
нагрѣемъ небольшое количество его въ стѳкляноЙ пробиркѣ до 
нобурѣнія и по охлажденіи прильемъ немного воды, то послѣд¬ 
няя тотчасъ же окрасится въ желто-бурый цвѣтъ, напоминаю¬ 
щій цвѣтъ, коньяка. Если же мы будемъ настаивать воду бо¬ 
лѣе продолжительное время, то получимъ окраску темнаго пива: 
послѣдняя, впрочемъ, какъ мы скоро увидимъ, достигается въ 
пивѣ не этимъ путемъ. 

Полученный ивъ крахмальнаго сахара кулеръ весьма часто и 
охотно употребляютъ для подкраски различныхъ питательныхъ 
и вкусовыхъ веществъ въ виду того, что онъ самъ по себѣ со¬ 
вершенно безвреденъ для организма. 

По гораздо болѣе интереса, чѣмъ виноградный сахаръ (съ ко¬ 
торымъ мы рѣдко встрѣчаемся въ жизни и о которомъ упомянули 
только ради извѣстной послѣдовательности въ изложеніи пред¬ 
мета), представляетъ для насъ тростннновый сахаръ, который 
въ теченіе дня нѣсколько разъ понадается намъ на глаза и слу¬ 
житъ обыкновеннымъ средствомъ для подслащиванія вснкихъ 
кушаній. 

До введенія его въ общее употребленіе обыкновенно примѣ¬ 
няли для той же цѣли медъ; но понраішлеа-ди бы тѳнерь на¬ 
шему современному вкусу медовый привкусъ сластей, которыя 
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подавались на пиршествахъ древнихъ римляиъ или средневѣ¬ 
ковыхъ нюренбергскнхъ натриціевъ, зто конечно, еще спорный 
вопросъ. 

Троептиковый са&аръ добывается, какъ указываетъ его на¬ 
званіе, изъ особого растенія, сахарнаго тростника. Послѣдній 
растетъ только въ южныхъ странахъ, и европейцы ноэнакомилясь 
съ никъ только во времена крестовыхъ доходовъ. Обыкновенно 
венеціанскіе купцы вывозили его съ востока и распространяли 
по всей Европѣ. Ш сначала изъ тростника умѣли, нриготовлять 
только сладкій сокъ, вродѣ сиропа, ц только въ 1400 г, дошли 
до выработки изъ него твердаго сахара. 

Еще черевъ столѣтіе научились улучшать его путемъ рафи¬ 
нированія, т.-е. его растворяли еще розъ въ водѣ, освѣтляли 
растворъ н, послѣ увариванія и сгущенія его, давали вновь вы¬ 
кристаллизовываться, черезъ что сахаръ дѣлался гораздо чище. 
Маточный растворъ, слитый съ готовыхъ уже кристалловъ, 

содержитъ еще большія количества сахара, неспособнаго къ 
дальнѣйшей кристаллизаціи; онъ1 обладаетъ очень пріятнымъ 
сладкимъ вкусомъ- Его получаютъ еще понынѣ пря рафиниро¬ 
ваніи сахара изъ сахарнаго тростника, и пускаютъ въ продажу 
подъ названіемъ сиропа, какъ дешевое сладкое вещество. 

Послѣ того, какъ сахаръ сталъ товаромъ, легко подвергающимся 
перевозкѣ и пріобрѣлъ болѣе привлекательный внѣшній видъ, 
производство его начало значительно расширяться и въ странахъ, 
гдѣ климатъ благопріятствовалъ культурѣ сахарнаго тростника, 
стали усиленно заниматься его разведеніемъ. Такихъ образомъ въ 
центральной Америкѣ, ннепно па Аптильскихъ островахъ, куда онъ 
былъ нривезенъ въ 1506 году, т.-ѳ. почти черезъ 15 лѣтъ послѣ 
открытія самой Америки, стали еще въ 16 н 17 вѣкахъ выдѣ¬ 
лывать при помощи ввозимыхъ изъ Африки рабовъ столько са¬ 
хара, что на нѣкоторое время культура его въ другихъ стра¬ 
нахъ и даже въ Остъ-Яндіи, весьма благопріятной для пего по 
климату,—была почти прекращена. Въ Сициліи, самой сѣверной 
и единственной европейской мѣстности, въ которой серьезно за¬ 
нимались его культурой, онъ давно уже былъ введенъ арабами, 
но при перепроизводствѣ сахара въ Америкѣ культура сахар¬ 
наго тростника совершенно исчезла н изъ Сициліи. 

Открытіе, сдѣланное берлинскимъ химикомъ Маргграфомъ въ 
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1747 году н состоящее въ товсь, что ызъ свекловицы можно из¬ 
влекать такой же сахаръ, какъ изъ сахарнаго тростянка, имѣло 
громадное значеніе для европейскаго сельскаго хозяйства. По¬ 
слѣднее получило новое, весьма выгодное для него въ экономи¬ 
ческомъ отношенія, растеніе, произрастающее притомъ хорошо 
почти во всѣхъ мѣстностяхъ средней Европы и инъ котораго 
оказалось возможнымъ получать совершенно такой же продуктъ, 
какъ изъ сахарнаго тростника, жителя тропическихъ я субтро¬ 
пическихъ мѣстностей. ' 
Маргграфъ ясно понималъ значеніе своего открытія. Одинъ 

изъ его родственниковъ, Ашаръ, попробовалъ было довести фаб¬ 
ричное производство свекловичнаго сахара, но дотерпѣлъ неудачу, 
такъ какъ колоніальный сахаръ побивалъ своей дешевизной 
свекловичный. Такое положеніе дѣла измѣнилось только благо¬ 
даря политическимъ событіямъ. Вслѣдствіе запретительной кон¬ 
тинентальной системы Наполеона I, цѣна всѣхъ предметовъ, вво¬ 
зимыхъ въ Европу англичанами изъ колоній, сильно возросла. 
Цѣна на сахаръ поднялась до такой степени, что фунтъ его стоилъ 
2 талера (около 3 вред. руб.). При такихъ условіяхъ добываніе 
сахара изъ свекловицы стало выгодныхъ, и потоку въ Европѣ 
очень дѣятельно принялись за культуру свекловицы. 

Послѣ прекращенія континентальной системы, большинство 
изъ возникшихъ сахарныхъ заводовъ вновь закрылось, но въ 
производствѣ свекловичнаго сахара были сдѣланы таніе успѣхи, 
что оно стало уже на болѣе твердую почву въ борьбѣ съ коло¬ 
ніальнымъ сахаромъ, причемъ послѣднему, какъ удобному для 
фиска объекту, приходилось притомъ подвергаться обложенію 
высокой ввозпой пошлиной. 

Постепенно съ годами производство свекловичнаго сахара 
достигло высокой степени совершенства, причемъ наука п прак¬ 
тика оказывали другъ другу взаимную помощь. Слѣдующія числа 
очень ярко подтверждаютъ это. Для добыванія одного центнера 
сахара употребляли свекловицы въ центнерахъ: 

въ 1836 году. 18 ц. 
„ 1842 г . 16 ц. 
„ 1857 „ . 12 ц. 
„ 1871 „ . 11 ц. 
„ 1894 „ . 77* ц. 
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Маргграфъ въ свое время опредѣлилъ содержаніе сахара въ 
свекловицѣ въ 6%* При хорошо подобранномъ, обыкновенно 
искусственномъ, удобреніи дошли до полученія свекловицы съ 
содержаніемъ сахара въ 14—16%- 

Для извлеченія сахара изъ свекловицы ѳе нарѣзываютъ струж¬ 
ками, которыя помѣщаютъ въ такъ называемую диффузіонную 
баттарѳю, и въ теченіе нѣсколькихъ часовъ извлекаютъ изъ 
нихъ водою весь сахаръ. Полученный сокъ долженъ подверг¬ 
нуться предварительно очисткѣ и затѣмъ выпариванію. Эта по¬ 
слѣдняя операція представляетъ нѣкоторыя затрудненія, такъ 
какъ сахаръ, ѳслн его долго кипятить, измѣняется и теряетъ 
свой) способность затвердѣвать или. другими словами, кристал¬ 
лизоваться,* Надъ устраненіемъ этого препятствія долго работали 
и, наконецъ, выработали очень остроумный способъ выпариванія 
такого раствора. 

Такъ какъ растворъ сахара при кипяченіи измѣняется, а 
между тѣмъ сокъ надо тѣмъ илн другимъ способомъ сгустить, то 
его кипятятъ не въ открытыхъ сосудахъ, а въ закрытыхъ по¬ 
мѣщеніяхъ съ очень разрѣженнымъ воздухомъ; благодаря по¬ 
слѣднему обстоятельству, точка кипѣнія этой жидкости сильно 
понижается. 

Бъ нашей первой лекціи мы наглядно познакомились съ да¬ 
вленіемъ воздуха. Вода только тогда закипаетъ, когда пары ея 
преодолѣютъ давленіе воздуха, и только преодолѣвши его, они 
могутъ свободно подниматься въ воздухъ. 

Если съ помощью воздушнаго насоса выкачать воздухъ изъ 
какого-нибудь закрытаго сосуда, какъ, напримѣръ, мѣднаго кот¬ 
ла, употребляемаго при выработкѣ сахара, то въ этомъ про¬ 
странствѣ водяные пары станутъ подниматься гораздо легче и 
вода будетъ кипѣть яе при 100° по Цельсію, но при гораздо 
низшей температурѣ. Можетъ быть, суть этого явленія станетъ 
яснѣе по приведеніи слѣдующаго примѣра. На Монбланѣ вода 
закипаетъ при 85°, потому что здѣсь на воду давитъ столбъ 
воздуха тѣмъ меньшій, чѣмъ болѣе вершина горы возвышается 
надъ долиной, гдѣ вода закипаетъ при 100". 

Въ аппаратѣ, гдѣ давленіе воздуха уменьшено, т.-е, гдѣ 
воздухъ разрѣженъ, точка кипѣнія значительно понижена, а по¬ 
тому сахарный сокъ легко переноситъ кипяченіе и выпариваніе, 
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не подвергаясь измѣненію. Когда онъ достаточно сгущенъ, то 
прп охлажденіи его сахаръ выдѣляется въ видѣ кристалловъ, 
которые очищаютъ рафинированіемъ на такъ называемыхъ ра¬ 
финадныхъ заводахъ и выпускаютъ въ продажу въ видѣ сахар¬ 
ныхъ головъ» Для полнаго обезцвѣчиванія сахарныхъ раство¬ 
ровъ употребляютъ уже знакомый намъ животный уголь (см. 
стр» 35). 

При выкристаллизованіи' сахара, конечно, получается маточ¬ 
ный растворъ (см. стр. 42), который называется патокой, но 
она, въ противоположность патокѣ пзъ сахарнаго тростпнка, не¬ 
съѣдобна. Много лѣтъ употребили на то, чтобы пайти способъ 
извлеченія тъ нея оставшагося въ ней сахара, и вотъ уже 13-ть 
лѣтъ, какъ химія дала такой способъ, такъ что изъ этого нро~ 
дукта, представлявшаго малоцѣнный отбросъ, теперь можно 
извлечь почти весь сахаръ. 
Мы уже затрогивали нѣсколько разъ вопросъ о пошлинахъ 

на сахаръ, которыя, къ слову сказать, сильно измѣнялись съ 
теченіемъ времени. Пока существовалъ только колоніальный са¬ 
харъ, онъ былъ такимъ же удобнымъ объектомъ фиска, какимъ 
теперь является кофе, чай и т. п.: выручка съ него таможен¬ 
ныхъ пошлинъ представляла хорошую статью государственнаго 
бюджета. Когда же стали получать сахаръ внутренняго произ¬ 
водства, то государству, не желавшему лишиться хорошей статьи 
дохода, ничего болѣе не оставалось, какъ обложить л его пошли¬ 
ной* т.-е. установить акцизъ на сахаръ. 

Наиболѣе удобная форма акцизнаго обложенія, безъ сомнѣнія, 
та, при которой взимаютъ акцизъ съ свекловицы, постун&ющѳй 
на заводъ и предварительно взвѣшенной, при чемъ въ основаніе 
кладутъ опредѣленный разсчѳтъ, что извѣстное количество свекло¬ 
вицы даетъ опредѣленное количество сахара. Яри такомъ способѣ 
взиманіи акциза заводъ совершенно свободенъ въ выборѣ тѣхъ 
или другихъ пріемовъ обработки свекловицы и полученія изъ 
нея сахара. 

Но когда производство сахара достигло такихъ размѣровъ, 
что его хватало не только на внутреннее потребленіе, но и ока¬ 
зался излишекъ, который пришлось вывозить для продажи за 
границу, то првшлось возвращать акцизъ за этотъ вывозной са¬ 
харъ, дабы онъ могъ конкурировать съ колоніальнымъ саха- 
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ромъ, не облагаемымъ акцизомъ въ странахъ, гдѣ послѣдній 
производится. Такамъ образомъ настала эра такъ называемыхъ 
вывозныхъ бонификацій (улучшеній). Положимъ, что сахароза¬ 
водчикъ, вырабатывая центнеръ сахара, платилъ акцизъ по уста¬ 
новленному закону за десять центнеровъ свекловицы; если ему 
удавалось настолько улучшить свой заводъ, что тотъ яе цент¬ 
неръ сахара онъ вырабатывалъ всего изъ девяти центнеровъ 
свекловицы, за которые и платилъ соотвѣтственный акцизъ, то 
при вывозѣ этого центнера сахара за границу ему возвращала 
акцизъ за десять центнеровъ свекловицы по, нориальпому раз- 
счету. Такииъ образомъ, благодари улучшенію производства и при 
вывозѣ сахара за границу, онъ получалъ обратно акцизъ съ де¬ 
сяти центнеровъ, тогда какъ самъ заплатилъ за девять центне¬ 
ровъ. Полученная при этомъ разница и составляла такимъ обра¬ 
зомъ такъ называемую вывозную пренію. Подобное положеніе дѣла 
явилось, понятно, могущественнымъ стимуломъ для усиленныхъ 
заботъ объ улучшеніи производства, такъ какъ всякій лишній 
противъ .нормы выходъ сахара давалъ хорошій заработокъ, бла¬ 
годаря системѣ вывозныхъ премій. 

Чтобы закончить нашу бесѣду о, сахарѣ, упомянемъ еще о 
новомъ сахаристомъ веществѣ, называемомъ сахариномъ. Назва¬ 
ніе это нровсходитъ отъ латинскаго названіи сахара—зассЬагшп. 

Изъ безконечнаго множества извѣстныхъ намъ химическихъ 
соединеній многія имѣютъ совершенно опредѣленный вкусъ. 
Такъ, напримѣръ, кислоты и получили свое названіе потому, что 
первые нзвѣстньіе представители этой группы оказались облада¬ 
ющими кйслыиъ вкусомъ. Основанія, какъ ѣдкое кали а натръ, 
имѣютъ ѣдкій щелочпый вкусъ. Соли, т.-е. продукты соединенія 
кислотъ съ основаніями, имѣютъ то чнсто-солеиый вкусъ, то 
горько-соленый и т, д., а иногда м не имѣютъ опредѣленнаго 
вкуса. Громадное количество соединеній, которыя нельзя под¬ 
вести подъ эти три категоріи, отличаются большимъ разнообра¬ 
зіемъ дѣйствія на органъ вкуса. Не говоря ужо о настоящемъ 
сахарѣ, давно быдн извѣстны соединенія, обладавшія сладкова¬ 
тымъ вкусомъ, такъ, наар., клеевой сахаръ (глпкоколь) и др. 

Случайно между всѣмк этими тѣлами было найдено одно, 
отличающееся необыкновенной сладостью, превышающей въ ЗОО 
разъ сладость сахара; это вещество н есть саосаршѵ, онъ обла- 
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даетъ весьиа сложнымъ строеніемъ и можетъ быть научно на¬ 
званъ сульфииидомъ бензойной кислоты. 

Какъ питательное вещество, онъ не имѣетъ никакого зна¬ 
ченія, такъ какъ употребляется въ слишкомъ малыхъ коли¬ 
чествахъ, но онъ можетъ служить безъ всякаго вреда для под¬ 
слащиванія всевозможныхъ кушаній. Главнымъ образомъ поль¬ 
зуются югъ люди, больные сахарной болѣзнью, употребляющіе 
его для подслащиванія свонхъ блюдъ, въ чемъ они раньше, 
до открытія сахарина, должны были по возможности себѣ от¬ 
казывать. 

Подслащиваніе пищи подобнымъ веществомъ не такъ мало* 
важно, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда, такъ какъ 
оно облегчаетъ намъ принятіе ппщи* 
Мы принимаемъ ту или другую пищу, руководствуясь не 

только физическими потребностями нашего организма, но п раз¬ 
личными психическими ощущеніями, которыя вызываются тѣмъ 
или другимъ родомъ пищи. Мы можемъ принимать въ г теченіе 
болѣе нли менѣе долгаго времени только такую пищу, которая, 
благодаря различнымъ приправамъ, кажется намъ вкусной. По¬ 
добныя приправы, какъ соль, перецъ, горчица необходимы для 
пѣкотораго возбужденія пищеварительной дѣятельности. Эта по¬ 
требность во вкусовыхъ прибавкахъ выражается въ тонъ, что мы 
весьма регулярно принимаемъ ежедневно теплые настои чаю или 
кофе, питательное‘значеніе которыхъ равно нулю: мы ихъ пьемъ 
потому, что знаемъ ио опыту, насколько они способствуютъ бо¬ 
лѣе легкому принятію твердой пнщи. 

Среднее мѣсто между питательными и вкусовыми веществами 
занимаютъ спиртные напитки, которые, прн болѣе подробномъ 
ознакомленіи съ ними ипослѣдствіи, мы должны будемъ отнести 
скорѣе къ отдѣлу вкусовыхъ веществъ. 

Опытъ показалъ, что организмъ человѣка легко привыкаетъ 
къ вкусовымъ веществамъ, такъ что при постоянномъ употреб¬ 
леніи послѣднихъ или наступаетъ пресыщеніе, или же организмъ 
притупляется настолько, что для достиженія того же дѣйствія 
требуются уже значительно большія количества этихъ веществъ. 
Понятно, что такое злоупотребленіе вкусовыми веществами вле¬ 
четъ за собою часто весьма пагубныя послѣдствія. Отсюда слѣ¬ 
дуетъ, что пищу необходимо разнообразить, приправы же для 
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улучшенія ѳя вкуса примѣнять съ извѣстнымъ выборомъ и въ 
извѣстныхъ предѣлахъ. 

Требованіе нѣкоторой вкусовой утонченности отъ тшщн не 
должно вызывать осужденія; оно настолько же законно, какъ н 
всякое другое требованіе* направленное къ тому, чтобы сдѣлать 
вашу жизнь болѣе пріятной. Возставая противъ парадныхъ обѣ¬ 
довъ, съ ихъ безконечнымъ рядомъ кушаній, часто при томъ 
неудобоваримыхъ, мы тѣмъ не менѣе считаемъ одной изъ суще¬ 
ственнѣйшихъ обязанностей домохозяйки заботиться о томъ, чтобы 
нее, что подается на столъ, было вкусно и удобоваримо. 

Нельзя не замѣтить, что приготовленіе нѣкоторыхъ видовъ 
пищи въ большихъ размѣрахъ ведетъ часто къ улучшенію ея. 
Такъ, въ городахъ каждый получаетъ хлѣбъ отъ булочника, а 
потому можетъ ежедневно имѣть свѣжій и вкусный хлѣбъ. На¬ 
оборотъ въ деревнѣ, гдѣ каждая семья печетъ для себя хлѣбъ 
отдѣльно, часто приходится питаться несвѣжимъ, черствымъ 
хлѣбомъ, такъ какъ готовить свѣжій хлѣбъ ежедневно для 
каждой семьи рѣшительно невозможно. 

То же можно сказать и о заготовленіи большихъ количествъ 
консервовъ1) изъ овощей, которыя, благодаря этому, зимою стоитъ 
мало дороже, чѣмъ лѣтомъ, а точно также и рыбныхъ и мяс¬ 
ныхъ консервовъ- 

Извѣстная французская поговорка „йнцоиге репІгіх* весьма 
справедлива, такъ какъ, дѣйствительно, даже самое вкусное и 
тонкое кушанье дѣлается подъ конецъ невыносимымъ и несъ¬ 
ѣдобнымъ, если ямъ долго питаться безъ всякой перемѣны» 

Это относится не только къ людямъ, но и къ плотояднымъ 
животнымъ;»крысы—и тѣ очень скоро умираютъ, если имъ да¬ 
вать только одно вареное мясо. Онѣ предпочитаютъ пропасть отъ 
голода, чѣмъ продолжать его ѣсть. 

Такое явленіе не подтверждается на птицахъ, такъ какъ ихъ 
можно' продержать долгое время въ клѣткахъ, кормя только 

*) Приминаніе. Изготовленіе консервовъ вполнѣ соотвѣтствуетъ получе¬ 

нію стерилизованнаго полова въ Совслетовскопъ приборѣ. Овощи помѣщаютъ 
въ поробви язь бѣлой жести, наполняютъ водой, запаиваютъ я кладутъ на 
нѣкоторое время въ кипящую воду, причемъ высокая температура убиваетъ 
всѣ находящіяся въ коробпѣ бактеріи, гяидоствыя и другія, я тѣмъ самымъ 
уничтожаетъ возможность порчи консервируемыхъ веществъ. 

Дяе#ар»-1Соп* Хвкія » ©быдвивой інп. 5 
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однимъ сортомъ верна. Но это объясняется тѣмъ, что верна пред¬ 

ставляютъ смѣшанную пищу, какъ это видно изъ вышеприве¬ 

денныхъ анализовъ, а потому птнцы и могутъ питаться въ про- 

должеиіѳ длиннаго промежутка времени одними только зернами. 

Для поддержанія нашего существованія мы должны вводить 
въ организмъ кронѣ бѣлка, жировъ и углеводовъ еще воду и не¬ 

органическія соли. Изъ неорганическихъ солей мы употребляемъ 
непосредственно только поваренную соль, которую мы прибавляемъ 
почти въ каждому блюду и которая, безусловно, оказываетъ по¬ 

лезное дѣйствіе на организмъ. Даже многія животныя при пер¬ 

вомъ удобномъ случаѣ съ удовольствіемъ лижутъ каменную соль. 
Все остальное, необходимое для насъ, какъ, наир.,, фосфорно¬ 

кислая известь для костей и т. и., доставляется намъ пищей въ 
достаточномъ количествѣ, въ чемъ мы можемъ убѣдиться изъ 
данныхъ анализовъ. Общее количество этихъ солей привѳдене 
въ анализахъ подъ рубрикой золы.. 

Одна изъ составаыхъ частей золы представляетъ особый ин¬ 

тересъ, а именво желѣзо', остановимся нѣсколько на немъ. 
Количество желѣза, необходимое ежедневно для организма 

человѣка, очень незначительно; оно равняется почти 0,15 мил¬ 

лиграмма на кнллограммъ (21/з фунта) человѣческаго яѣса. При 
вѣсѣ тѣла, наир., въ 50 килограммовъ необходимое для че¬ 

ловѣка количество желѣза въ годъ составляетъ всего около 
3 граммовъ; несмотря на это, недостаточное поступленіе желѣза 
въ организмъ вызываетъ малокровіе и цѣлый рядъ другихъ раз¬ 

стройствъ организма, извѣстныхъ всѣмъ. Въ то время какъ здо¬ 

ровый организмъ легко удовлетворяетъ потребность въ желѣвѣ 
на счетъ содержанія послѣдняго въ пищѣ, больной.наир., блѣдной 
немочью (у молодыхъ дѣвушекъ) и другими подобными болѣзнями 
долженъ прибѣгать къ искусственному введенію желѣза въ орга¬ 

низмъ. Введеніе желѣза въ организмъ часто представляетъ не 
малыя затрудненія, такъ какъ организмъ разныхъ людей раз¬ 
лично откосится къ тому или другому препарату желѣза; по¬ 

этому въ медицинѣ постоянно изобрѣтаютъ все новые н новые 
препараты ого. Въ настоящее время масса фактовъ, доказы¬ 

вающихъ громадное вліяніе желѣза на увеличеніе количества 
крови, настолько велика, что врядъ ли найдется врачъ, который 
бы еще сомнѣвался въ нодѳзности этого средства 
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Въ заключеніе приведемъ таблицу, показывающую содержа¬ 
ніе желѣза (въ миллиграммахъ) въ разныхъ питательныхъ вещѳ~ 
ствахъ, въ виду особаго интереса, вызываемаго нѣкоторыми изъ 
данныхъ чиселъ: 

100 граммовъ личнаго бѣлка содержатъ только слѣды желѣза. 

юо граммовъ бѣлаго вина . . 0,1 миллиграммъ желѣза. 
я - краснаго вина . 0.16 я п 
» я коровьяго молока. 0,3 7І я 

я 11 яблочнаго випа . 1,3 п ІА 

л « риса. 1,5 п я 
л л , . картофеля. . . 1,6 л * 
л й яблокъ .... 2,0 я я 

. я •т говядины . . . 4,2 « 
л я шпината.... 4,5 я 

. л пшеницы. . . . 4,8 я л 
я я гороха .... 5,6' я и 
л V яичнаго желтка1). 10 -22,5 11 я 

Закончивъ разсмотрѣніе различныхъ категорій веществъ, не¬ 
обходимыхъ дли нашего питанія, перейдемъ теперь къ оцѣнкѣ 
значенія варки пищи; въ этомъ отношеніи животныя и раститель¬ 
ныя вещества весьма отличны другъ отъ друга. 

Что касается животныхъ веществъ, особенно мяса, то пред¬ 
варительная подготовка его мало сказывается на его питатель¬ 
номъ достоинствѣ, напр. ломтики сырого мяса для бифштекса, 
приправленные солью и перцемъ, считаются особенно питатель¬ 
ными и не безъ основанія. Сырое мясо рыбъ и птицъ уже не 
готовится въ пищу, хотя въ питательномъ отношеніи варка или 
жареное мало его измѣняютъ. 

Но при жареніи, когда мясо нагрѣваютъ съ расплавленнымъ 
жиромъ и водою, образуются особыя пріятныя на вкусъ и за¬ 
пахъ вещества, которыя, возбуждая вкусъ, облегчаютъ намъ при¬ 
нятіе нищи. 

Пять нижеприведенныхъ анализовъ подтверждаютъ эти выше 

‘) Примѣчаніе. Содержаніе желѣза оъ япчяочъ желткѣ сімьно мѣняется 
со временемъ года; во время несенія лидъ ово нпишсшее. 

5* 
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сказанныя положенія относительно вліянія варки и жаренія на 
составъ пищи; 

* 
. Эвстр&к- 

Воды. Кѣдз. вещ. Лѵнра. тяввыхъ Золы. 
веществъ. 

Свѣжее еы#ое мясо содер. 70,88 22,51 4,52 0,86 1,23 

Вареное мясо. 56,82 34,13 7,50 0,40 1,15 

Жареное мясо .... 55,39 34,23 8,21 0,72 1*45 

Телячьи котлеты сырыя. 71,55 20,24 6,38 0,68 1,15 

Тоже прожаренныя . . 57,59 29,00 11,95 0,43 1,43 

Что особенно бросается въ глаза въ этихъ анализахъ, это то, 
что вареное мясо содержитъ воды менѣе сырого. Это зависитъ 
отъ сокращенія мясныхъ волоконъ при нагрѣваніи. Но еще уди¬ 

вительнѣе то, что вареное мясо (мясо изъ супа) ничѣмъ не от; 

личается отъ жаренаго мяса: содержаніе бѣлковыхъ веществъ 
одно и то же въ обоихъ. Совсѣмъ иное приходится сказать объ 
экстрактивныхъ веществахъ, содержаніе которыхъ въ жареномъ 
мясѣ, напр. въ бифштексѣ, вдвое болѣе, чѣмъ въ вареномъ. - 

Подъ эЕстративными веществами мы иодразумѣваемъ тѣт ко¬ 

торыя ори кипяченія растворяются въ водѣ и не принадлежатъ 
ня къ жирамъ, на къ бѣлковымъ веществамъ. Они-то и дѣй¬ 

ствуютъ иа вкусъ, какъ мы это знаемъ по опыту, возбуждающимъ 
образомъ. Если частъ ихъ будетъ извлечена изъ мяса, какъ это 
бываетъ пре варкѣ супа, то такое мясо получаетъ прѣсный вкусъ, 
и ѣдятъ его не особенно охотно. Если же можно улучшить его 
вкусъ съ помощью приправъ или если оно не настолько выварено; 

что требуется улучшить его вкусъ приправами, то оно является 
съѣдобнымъ и въ питательноиъ отношеніи нисколько не усту¬ 

паетъ другому мясу. 

Теперь перейдемъ къ вопросу, какъ нужно варить мясо при 
изготовленіи супа. Во многихъ странахъ совершенно незнакомы 
съ супомъ, борщемъ и т. д., но у насъ уже издавна горячее 
является однимъ пзъ любимыхъ обѣденныхъ блюдъ. 

Спрашивается, аужно-лн при его изготовленіи опускать мясо 
въ холодную воду, или въ кипятокъ? Попробуемъ выяснить за¬ 

тронутый нами вопросъ опытнымъ путемъ. 

Съ этой цѣлью обольемъ холодной водой мелко изрубдепноѳ 
сырое мясо и тщательно перемѣшаемъ эту массу. Отцѣдивъ че- 
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резъ бумагу, мы получимъ свѣтло-розовую (отъ малыхъ количе¬ 
ствъ крови) прозрачную жидкость. Если хы станемъ кипятить 
ее въ какомъ-либо сосудѣ, то вскорѣ увидимъ* что цвѣтъ, ея изъ 
свѣтло-розоваго становится сѣрымъ и, сверлъ 'того, ныдѣляется 
большое, величество хлопьевъ свернувшагося бѣлка. 

Такимъ образомъ, холодная вода извлекла изъ мяса нѣкото¬ 
рую часть растворимаго бѣлка, воторый свернулся прл'иагрѣ- 
ваніи; такъ какъ при вареніи супа постоянно удаляютъ съ по¬ 
мощью дурхшлава вѣну, то слѣдовательно удаляютъ и свернувшійся 
бѣлокъ, т,-е. жертвуютъ питательными веществами ради тоге, 
чтобы-.супъ выглядѣлъ свѣтлымъ-и прозрачнымъ. / 

Теперь возьмемъ вторую порцію~ нарубленнаго мяса, обо* 
льемъ кипяткомъ и прокипятимъ. Тотчасъ же мясо.окрасятся 
въ сѣрый цвѣтъ, такъ какъ красящее вещество крови не пере¬ 
носитъ высокой температуры. Въ кипящей жидкости мы почти 
не видимъ хлопьевъ бѣлка, н если процѣдимъ ее, то получимъ 
свѣтлую жидкость, которая при дальнѣйшемъ кипяченія уже ее 
выдѣляетъ хлопьевъ и не мутнѣетъ, 1 

Въ данномъ случаѣ налитая на мясо горячая вода быстро свер¬ 
нула бѣлокъ и этнхъ закупорила всѣ пары въ'мясѣ, такъ что эк¬ 
страктивныя вещества не могутъ уже такъ легко, изъ пего выдѣ¬ 
ляться. Итакъ, если хотятъ имѣть хорошій наваристый супъ, то 
нужно опускать мясо въ холодную воду, потому что эта послѣд¬ 
няя извлекаетъ въ изобиліи экстрактивныя вещества; вареное же 
адсо тогда имѣетъ ие особенно важный вкусъ. Если же. кто за¬ 
ботится болѣе о вкусѣ мяса, то употребляетъ горячую воду,- при 
■чемъ супъ получается менѣе вкусный. 

Въ супѣ главнымъ образомъ цѣнится вкусъ; питательнаго зна¬ 
ченія онъ не имѣетъ, что лучше всего, можно видѣть язь слѣ¬ 
дующихъ чиселъ. Супъ,- анализъ котораго представленъ -ниже, 
былъ приготовленъ изъ 500 граммъ- (около фунта) мяса и 190 
граммъ телячьихъ костей и содержалъ въ себѣ: 

воды...- О.бДв0/® 
протеиновыхъ веществъ .... 1,197° 
жира.. . - . . 1,487° ’ 
экстрактивныхъ веществъ. . . ■ . 1,837° 
золы.0,327° 
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Изъ анализа видно, что вода—главная составная часть' супа. 
Протеиновыя вещества, находящіяся въ супѣ, главнымъ образомъ 
клеевого характера, такъ макъ бѣлковыя вещества свернулись 
раньше отъ дѣйствія высокой температуры н были удалены от* 
цѣживаніемъ. О количествѣ жира и упоминать не стоитъ, столь 
оно незначительно. Если-мы тѣмъ не менѣе ѢДнмъ судъ съ 
удовольствіемъ' и если онъ производить возбуждающее1 дѣйствіе 
на нервную систему, то это—благодаря присутствію въ немъ 
экстрактивныхъ веществъ н калійныхъ солей* Зола въ данпомъ 
случаѣ, напр., состояла на половину изъ калія, на четверть— 
изъ фосфорной кислоты. Всякія коревья, которыя прибавляются 
къ суну, служатъ только для улучшенія его вкуса. 

Варка, печеніе и жареніе имѣютъ гораздо больше значенія 
для питательныхъ веществъ растительнаго происхожденія. Боль¬ 
шинство изъ нихъ за исключеніемъ плодовъ слишкомъ жестка 
й тверды, чтобы идти въ пнщу въ сыромъ видѣ и организован¬ 
ная оболочка, которая какъ бы скрѣпляетъ ихъ, точно также 
должна быть разрыхлена варкой. 

Хлѣбныя зерна, составляющія главную часть нашей пищит 
должны быть Предварительно освобождены отъ ихъ твердой 
оболочки съ помощью иельннчныхъ приспособленій, а затѣиъ 
уже внутреннія части зерна перерабатываются на муку; эта 
твердая оболочка и составляетъ главную составную часть отрубей. 
Но мука сама по себѣ не можетъ служить пищей человѣку, такъ 
какъ стѣикн клѣтокъ, внутри которыхъ находятся крахмальныя 
Верна, съ трудомъ поддаются дѣйствію желудочныхъ соковъ. 
Совсѣмъ иной результатъ получается, если муку нагрѣть съ во¬ 
дой. При Нагрѣваиіи клѣточныя стѣнки додаются, и освобожден¬ 
ныя зерна крахмала развариваются въ клейстеръ (си. стр. 54), 
легко поддающійся перевариванію въ желудкѣ. 

Такую же роль играетъ и печеніе хлѣба, при которомъ по¬ 
слѣдній разрыхляется въ высшей степени н становится такимъ 
образомъ весьма удобнымъ для перевариванія. 

Если смѣшать муку съ водою, то, благодаря содержанію въ 
ней клейковины, получается тягучая масса, называемая тѣстомъ. 
Елѳйковина есть протеиновое вещество муки, придающее тѣсту, 
какъ показываетъ само названіе, клейкость, тягучесть. 

Если спечь такое тѣсто* то получится твердая масса, нано- 
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кивающая корабельные сухари; если же оставить его на нѣко¬ 
торое время въ сыромъ состояніи, то оно измѣнится. Бъ него 
попадутъ изъ воздуха дрожжевыя клѣтки, который вызовутъ 
броженіе сахара, находящагося въ жукѣ, а также и Молочно¬ 
кислыя бациллы (см. стр. 47), образующія изъ сахара молочную 
кислоту. 

Послѣдняя тотчасъ-же осахариваетъ (превращаетъ въ сахаръ) 
крахмалъ, такъ что, если даже мука и содержала сначала мало 
сахара, то, благодаря дѣйствію молочной кислоты, въ тѣстѣ по¬ 
степенно накопится достаточно сахара для дѣятельности дрож¬ 
жевыхъ клѣтокъ. 

Дрожжевое броженіе, которое лежитъ въ основаніи производ¬ 
ства всякихъ спиртныхъ напитковъ, съ которыми мы вскорѣ 
познакомимся, состоитъ въ томъ, что сахаръ разлагается на 
углекислоту и спиртъ, носящій въ химіи названіе алшоля* 

Одна молекула сахара, состоящаго изъ 6 атомовъ углерода, 
12 водорода и 6 кислорода, даетъ дет молекулы спирта, состоя¬ 
щаго изъ 2 атомовъ углерода, 6 водорода и 1 атома кислорода, 
и дет молекулы углекислоты, состоящей изъ 1 атома углерода 
н 2 атомовъ кислорода. 

Или, если написать ото сокращенно, то: 

СеН1аО, = 2С,ІІвО тЪ 2С03. 
одни ыомхудь оахярп шолѳвул сижу га двѣ исаехудв уімввиедев. 

Одна молекула сахара распадается такимъ образомъ при бро¬ 
женіи на двѣ молекулы спирта н двѣ молекулы углекислоты. 
Углекислота, образовавшаяся въ данномъ случаѣ въ тѣстѣ, не 
можетъ изъ него выдѣлиться вслѣдствіе его тягучести и выпол¬ 
няетъ пузырями все тѣсто. Когда же это тѣсто попадаетъ въ 
печь, то алкоголь также испаряется и при этомъ разрыхляетъ 
хлѣбъ. Отъ жара лопаются оболочки влажныхъ крахмальныхъ 
зеренъ, которыя тотчасъ же начинаютъ обращаться въ клейстеръ. 

Наружная поверхность хлѣба, пока онъ выпекается, подвер¬ 
гается дѣйствію столь высокой температуры, что крахмалъ на¬ 
чинаетъ превращаться въ декстринъ. Мы уже упоминали о томъ, 
что декстринъ имѣетъ клейкія свойства, а потому крахмальныя 
зерна на поверхности хлѣба склеиваются между собою при по¬ 
мощи декстрина въ одну общую массу, въ ту самую хлѣбную 
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корку, которую мы привыкли видѣть на поверхности испечен¬ 
наго хлѣба. 

Тѣсто, полежавъ на-воздухѣ, становится кислымъ, благодаря 
образованію молочной кислоты; въ такомъ состояніи оно назы¬ 
вается кислымъ тѣстомъ. Но, конечно, долженъ пройти довольно 
большой промежутокъ времени, попа въ тѣсто изъ воздуха не 
попадетъ достаточное количество микроорганизмовъ, вызываю¬ 
щихъ указанные процессы. Если же взять часть уже готоваго 
кислаго тѣста к прибавить ее тсъ только-что заготовленному 
тѣсту, то поднятіе послѣдняго (тѣсто всходитъ), вызванное бро¬ 
женіемъ, происходитъ очень быстро, такъ какъ при этихъ усло¬ 
віяхъ микроорганизмы развиваются удивительно быстро. Поэтому 
никогда не употребляютъ всего полученнаго кислаго тѣста, а 
оставляютъ часть его, чтобы затѣмъ прибавлять къ свѣжему. 

Вкусъ кислаго тѣста переносится и въ самый хлѣбъ, а по¬ 
тому теперь изъ него приготовляютъ только черный хлѣбъ, ко¬ 
торый имѣетъ, какъ извѣстно, кислый вкусъ. Для броженія жѳ 
или, какъ говорятъ, для всхода пшеничнаго тѣста употребляютъ 
по большей части чистыя дрожжи и тѣмъ набѣгаютъ введенія 
молочной кислоты. Раньше дрожжи доставлялись пивными заво¬ 
дами, теперь жѳ ихъ готовятъ отдѣльно и продаютъ въ видѣ 
прессованныхъ дрожжей. Болѣе подробно мы съ ними познако¬ 
мился, когда будемъ говорить о спиртныхъ напиткахъ, такъ какъ, 
для полнаго ознакомленія съ ними, требуется цѣлый рядъ пред¬ 
варительныхъ свѣдѣній. 

Для всхода тѣста, кромѣ дрожжей, употребляютъ и другія 
средства, не имѣющія ничего общаго съ процессомъ броженія; 
такъ, напримѣръ, употребляется соль оленьяго рога, главнымъ 
образомъ при домашнемъ хлѣбопеченіи. По своему составу она 
есть ничто иное, какъ углекислая соль амміака. Углекислота есть 
кислый газъ, амміакъ—щелочной газъ; при обыкновенной темпе¬ 
ратурѣ происходитъ соединеніе между кислотою и основаніемъ, 
и они образуютъ твердую бѣлую соль; но при высокой темпе¬ 
ратурѣ печи эта соль вновь распадается на составныя части, и 
оба газа вспучиваютъ тѣсто. 
Многія хозяйки употребляютъ также поташъ. Послѣдній есть 

углекислый калій (сы. стр. 38). Эта соль, въ дротивуположность 
предыдущей, не поддается дѣйствію жара и не разлагается, но 
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если ее прибавитъ въ кислое тѣсто, то опа выдѣляетъ углеки¬ 
слоту. Молочная кислота сильнѣе углекислоты и выдѣляетъ ее 
изъ соли—углекислаго калія; при этомъ, съ одной стороны, обра¬ 
зуется молочнокислый калій, а съ другой освобождается угле¬ 
кислота, которая и вспучиваетъ тѣсто. 
Сколько бы поташа не употребляли, количество освобожденной 

углекислоты строго соотвѣтствуетъ количеству молочной кислоты, 
а .потому поташъ можно примѣнять только для всхода сильно 
кислаго тѣста. 

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что, при поднятій тѣста 
дрожжами, оно теряетъ часть своихъ питательныхъ веществъ, 
благодаря разложенію дрожжами сахара, что имѣетъ мѣсто при 
всякомъ броженіи. Но съ нонощью такъ называемаго пекарнаго 
порошка, введеннаго впервые Либихомъ, научились обходить эту 
потерю* вводя въ тѣсто достаточное количество углекислоты дру¬ 
гими путями. 

Дѣйствіе столь извѣстнаго Горсф&рдъ-Либиховсхаго порошка 
объясняется содержаніемъ въ немъ кислой фосфорнокислой из¬ 
вести и двууглекислаго натра. При замѣшиваніи этого порошка 
съ тѣстомъ, обѣ составныя части этого -порошка дѣйствуютъ, 
благодаря находящейся тутъ же влагѣ, одна на Другую такимъ 
образомъ, что выдѣляютъ углекислый газъ, и когда тѣсто доста¬ 
точно замѣшено, оно оказывается настолько разрыхленнымъ, что 
его можно сажать въ печь. Точно также въ торговлѣ, подъ наз¬ 
ваніемъ скорыхъ дрожжей, предлагается порошокъ другого свой- 
ства: въ немъ наполовину крахмала, наполовину винной кис¬ 
лоты и углекислаго натра. 

ІІрдмѣсь крахмала въ данномъ случаѣ совершенно излишня, 
разрыхляющее же дѣйствіе порошка объясняется совершенно 
такъ-же, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. 

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о вліяніи варки на 
картофель. Сырой картофель, уже благодаря своей твердости, 
не можетъ быть употребляемъ въ пищу. Твердость его зависитъ 
отъ оболочекъ,- заключающихъ въ себѣ крахмальныя зерна; эти 
оболочки образуютъ между собою одно цѣлое, какъ бы скелетъ 
картофеля, а потому сырой картофель также не поддается дѣй¬ 
ствію желудочныхъ соковъ человѣка, какъ л мука изъ хлѣб¬ 
ныхъ зеренъ. При варкѣ зерна крахмала разбухаютъ, оболочки 
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лонаются и крахмалъ переходитъ, вслѣдствіе впитыванія въ себя 
воды, въ клейстерообразное состояніе, въ котором^ онъ легко 
превращается желудочнымъ сокомъ въ сахаръ (см* стр. 71) При 
этомъ картофель пріобрѣтаетъ мучнистыя 'свойства, и мы тогда 
съ удовольствіемъ употребляемъ его въ пищу. 

.Изъ всего сказаннаго мн уже легко ноженъ саии сдѣлать 
выводъ о вліяніи варки, печенія 9 т. д. на другія питательныя 
вещества, а потому в закончимъ теперь обсужденіе поставлен¬ 
наго нами въ началѣ этой лекціи вопроса. 



Лекція пятая. 

Количество необходимыхъ для человѣка питательныхъ веществъ.-' 
Питательное значеніе наиболѣе важныхъ видовъ пищи,—Броженіе.— 
Вино.— Фруктовое вино.—Шампанское.—Медъ. — Кумысъ. — Пиво.— 
Солодъ.—Спиртъ. — Прѳсованныя дрожжи.—Хлѣбный спиртъ.—Кар* 
тофелышй ошіртъ.—Барда.—Очиотка спирта.—Абсолютный спиртъ.— 

Денатурированный спиртъ.—Спиртные напитки. 

Перейдемъ теперь къ весьма важному вопросу, а именно— 
какое количество пищи долженъ принимать человѣкъ для под¬ 
держанія своихъ силъ. 

Мы уже сказали раньше, что пища должна состоять изъ ве¬ 
ществъ, содержащихъ азотъ (бѣлковыя вещества) и веществъ, сво¬ 
бодныхъ отъ азота (жиры н углеводы). Принципы, проповѣдуемые 
вегетаріанцами, не заставятъ пасъ отступиться отъ высказаннаго 
нами положенія. Вегетаріанцы должны удовлетворять свои по¬ 
требности въ бѣлкѣ на счетъ растительныхъ продуктовъ, такъ 
какъ ояя отрицаютъ употребленіе въ пищу ияса животныхъ. 
Въ растеніяхъ же, какъ видно изъ анализовъ (см. стр. 65), угле¬ 
воды настолько преобладаютъ надъ бѣлками, что для удовле¬ 
творенія своей потребности въ бѣлкѣ, человѣкъ долженъ принять 
въ себя совершенно излишній 'балластъ углеводовъ. Что такой 
питательный режимъ можно выносить безъ ущерба для здоровья, 
это конечно доказано вегетаріанцами аа практикѣ. Но ссылка 
на животныхъ, питающихся исключительно растительной нищей 
и нисколько отъ этого не страдающихъ, какъ, напр., слопъ или 
лошадь,.не совсѣмъ удачна, такъ какъ природа для лучшаго 
использованія -имн углеводовъ снабдила ихъ болѣе длиннымъ 
кишечникомъ. Кромѣ того, многія изъ ѳтнхъ животныхъ имѣютъ 
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□о нѣсколько желудковъ и пережевываютъ свою пищу по нѣ¬ 

сколько разъ. 
Тогда какъ вегетаріанцы могутъ всѳтаки сравнительно легко 

переносить питаніе, организованное согласно исповѣдуемымъ ими 
принципамъ, исключительно бѣлковая нища оказывается невыно¬ 
симой для человѣка. Это сказывается хорошо на неоднократно 
упоминаемыхъ нами больныхъ сахарной болѣзнью- Они должны 
избѣгать всякой растительной нищи (см. стр. 57), но долго при- 
держиваться оДной мясной нищи они не въ состояніи. Уже одно 
исключеніе изъ ихъ стола хлѣба; картофеля и т. д. является, 
какъ это показываютъ сотни примѣровъ, источникомъ постоян¬ 
наго недомоганія, а между тѣмъ это — единственный способъ 
избѣжать тяжелыхъ послѣдствій этой болѣзни. 
Многочисленныя изслѣдованія дали "рядъ данныхъ, указы¬ 

вающихъ на необходимое количество пищи для человѣка въ про* 
должѳніе дня. Слѣдующія цифры даны Фойтомъ и Петтѳнкофе- 
ромъ. 

Здоровый рабочій употребляетъ въ рабочій день: 137 грам¬ 
мовъ бѣлка, 178 гр. жира и 352 гр. углеводовъ {крахмала или 
сахара). 

Дли питанія молодого врача требовалось 127 гр, -бѣлка. 
89 гр. жира я 362 гр. углеводовъ. 

Въ среднемъ жѳ считаютъ на человѣка: 118,0 гр. бѣлка, 
88,4 гр. жира п ‘392,3 гр. углеводовъ. 
■ ' Указанное только что количество бѣлка соотвѣтствуетъ 18,3 гр. 
азота; оно содержится въ слѣдующихъ количествахъ разной 
пищн: 

ВЪ 272 гр. сыра. въ 1868 гр* риса. 

п 520 * гороха. * 2905 и молока. 

75 538 И тощаго мяса. * 
Я 4575 л картофеля. 

, 'И 796 71 пшеничной муки. я 4796 55 сала. 
I) 905 И яицъ 4). я 7625 Я бѣлой капусты. 

71 изо я чернаго хлѣба. Ч 17000 7» пива. 

{) Примѣчаніе. Весьма часто возникаетъ вопросъ о сравнительной пжтзг- 

тедьностн мяса и лицъ) нѳъ ряда опытовъ можно прійти къ заклочонію, чго 
въ среднемъ 1 килограммъ мяса равенъ во пятатеіьностк 18—20 яйцамъ. - 
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Человѣкъ употребляетъ въ 
доставляются: 

450 гр. сала. 
824 п пшеничной муки. 
896 н риса. 
919 « гороха. 

1160 ч сыра. 
1346 я чернаго хлѣба. 

день 328 гр. углерода, которые 

2231 гр. яицъ. 
2620 „ тощаго мяса. 
3124 „ картофеля. 
4652 „ молока. 
9318 я бѣлой капусты. 

13160 „ лнва. 

Если взвѣсить количество употребляемаго нами углерода въ 
сутки, т.-е. 328 граммъ, въ видѣ древеснаго угля, то получится 
количество, которое па первый взглядъ скорѣе можетъ отопить 
небольшую печку, чѣмъ поддержать въ человѣческомъ организмѣ 
теипературу въ 37э въ продолженіе сутокъ. 

Всматриваясь ближе въ приведенныя выше числа, мы можемъ 
замѣтить, что большая часть изъ нихъ подтверждается жизнен- 
иынъ опытомъ, другія же кажутся намъ нѣсколько сомнитель¬ 
ными. Такъ, надр., кушанье, приготовленное изъ гороха и жнра, 
считается чрезвычайно питательнымъ; наши таблицы также по¬ 
казываютъ, что, для покрытія своихъ ежедневныхъ потребностей 
въ пищѣ, мы можемъ употреблять тотъ и другой родъ пшци 
сравнительно въ малыхъ количествахъ. 

Если же мы поставивъ вопросъ о возможности питанія од¬ 
нимъ пивомъ, то подучимъ совсѣмъ другіе резудьтаты- 

Пиво имѣетъ весьма малое питательное значеніе; такъ, напр., 
для того, чтобы покрыть нашу потребность въ бѣлкѣ, мы должны 
выпивать по 17 литровъ пива въ день; для удовлетворенія нашей 
потребности въ углеродѣ будетъ достаточно 13 литровъ. Короче 
говори, пиво нельзя разсматривать, какъ питательное вещество, 
а скорѣе какъ вкусовое, не лишенное питательности. Выпивая 
ежедневно по одному литру пива, мы удовлетворяемъ только одну 
семнадцатую часть нашей потребности въ пищѣ. 

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ питательныхъ веществъ наи¬ 
болѣе совершеннымъ является ржаной хлѣбъ; какъ видно изъ 
таблицы, полтора кило (немного менѣе 4 фунтовъ) его въ день 
насыщаютъ совершенно человѣка. Этимъ объясняется, почему ра¬ 
бочіе, питающіеся гораздо хуже, нежели люди обезпеченныхъ 
классовъ, которые употребляютъ въ пищу ежедневно мясо, со- 
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храаяютъ вполнѣ свои силы. Понятно и то, что рабочіе, упраж¬ 
няя постоянно свои мускулы, являются болѣе сильными людьми, 
чѣмъ тѣ, которые поставлены, казалось бы. въ лучшія условія но 
отношенію къ разнообразію въ пищѣ. 

Вышеприведенныя числа представляютъ такимъ образомъ 
низшій предѣлъ количества пн щи, необходимой для рабочаго 
человѣка. Спускаясь ниже этого предѣла, человѣкъ можетъ по¬ 
гибнуть Если про кого-нибудь и говорятъ, что онъ очень мало 
ѣстъ, то всетаки ояъ ѣстъ не менѣе того, что показано въ нашей 
таблицѣ. 

Обыкновенно же человѣкъ съѣдаетъ гораздо больше, такъ 
какъ трудно составить себѣ пищу такъ, чтобы она содержала 
только теоретическія числа, . показанныя въ таблицѣ; притомъ 
привычка вѣдь также иного значитъ. Организмъ же извлекаетъ 
изъ излишка шпцн все, что ему нужно, а остальное выбрасывается 
янгъ вонъ. 

Высказанное только-что положеніе, что можно просущество¬ 
вать, питаясь всего 1 */2 килограммами ржаного хлѣба въ день, 
имѣетъ, конечна, только чисто теоретическое значеніе; никто еще 
не пробовалъ долго питаться однимъ ржанымъ хлѣбомъ % 
Если же въ хлѣбу прибавить масло, колбасу, вообще всякія 
питательныя н вкусовыя вещества, илн замѣнять часть его дру* 
гой пнщей, то, конечно, такое питаніе совершенно возможно, какъ 
это показываютъ милліоны рабочаго населенія. 

Если бы насъ спросили, каково должно быть наиболѣе правиль¬ 
ное соотношеніе въ ежедневной пищѣ между бѣлками съ одной 
стороны и углеводами и жирами съ другой, то, по нашему мнѣнію, 
природа въ этомъ отношеніи даетъ самыя лучшія указанія; мо¬ 
локо, напр., которымъ въ теченіе года и болѣе питаются ново¬ 
рожденные, является характернымъ пищевымъ средствомъ, въ ко¬ 
торомъ природа какъ бы намѣтила нормальное соотношеніе въ 
пшцѣ между указанными тремя классами соединеній. Такъ, въ 
коровьемъ молокѣ на 3,55% бѣлка приходится 8,57и/0 бѳзъаяо- 
тлстой пищи, т.-е. отношеніе между ними равно 3,5 къ 8,5. 
Послѣдняя, т.-е. безъазотистая нища, состоитъ ивъ 4,88% 

^ 21ри*нъчате ред, Авторъ, вѣроятно, не знакомъ съ питаніемъ русскихъ 
крестьянъ. 
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углеводовъ и 3,69°.'о жира; отношеніе между ними равно 5 
еъ 3V5- 

Есла мы обратимся еъ числамъ Фойта-Петенкоффера, то уви¬ 
димъ, что на дневное потребленіе 451 грамма углеводовъ при¬ 
ходится 127 граммовъ бѣлка; если же между этими числами было 
бы установлено такое отношеніе, какъ въ молокѣ, то на 451 гр. 
углеводовъ должно было 187 гр. бѣлка. Этимъ и объясняет¬ 
ся безсознательное расположеніе людей бъ сильно азотистой 
пищѣ БИБЪ, наир., мясу и т. д., которое обыкновенно и удовле¬ 
творяется достаточными классами народонаселенія, тогда какъ 
бѣдные классы не въ состояніи доставить себѣ таковую пишу. 

Займемся теперь разсмотрѣніемъ вопроса о спиртныхъ напит¬ 
кахъ. Если оставить стоять на воздухѣ сахаристыя жидкости, 
но яѳ съ слишкомъ большимъ содержаніемъ сахара, то со време¬ 
немъ онѣ превращаются въ жидкости совершенно другихъ свойствъ, 
при чемъ агогъ переходъ сопровождается выдѣленіемъ газовъ и 
образованіемъ осадка, называемаго дрожжами. Самое крупное 
йзмѣиеніе въ свойствахъ состоитъ въ томъ, что эти жидкости 
теперь (послѣ броженія) опьяняютъ. 

Этотъ процессъ называется броженіемъ, а полученная жид¬ 
кость называется перебродившимъ напиткомъ. 

Слишкомъ крѣпкіе растворы сахара не поддаются этому про¬ 
цессу; напротивъ, они обладаютъ способностью консервировать, 
чѣмъ и пользуются, напримѣръ, при приготовленіи фруктоваго 
варенья *). 
Мы уже говорили, что всякое броженіе объясняется дѣятель¬ 

ностью носящихся повсюду въ воздухѣ микроорганизмовъ; тѣ 
изъ ивхъ, которые обусловливаютъ переходъ сахара въ спиртъ 
и углекислоту2), получили названіе сахаромицетовъ (аассЬаготусез 
сегеѵівіае). 

1) Примѣчаніе. Надо ммѢтвть, что не всѣ сахара способны прямо под* 

вергаться брожешю; таковы, иапр., моючный к тростнниовый сахаръ; есля же 
рядомъ съ посяѣднякн бродитъ другой сахаръ, то они постепенно нревра- 

щаются также въ такой сахаръ, который способенъ прямо бродить (ом. далѣе). 

*) Примѣчаніе. Яаіеніб броженія не есть чисто хминчесдая реакція, во 
стоятъ въ прямой связи еъ авяэнешшми процессами дрожжевыхъ клѣтокъ; 
поэтому на ряду со спиртомъ и угхеквеіотой образ/ѳтся еще рядъ другихъ 
продуктовъ-. 



80 Вино. 

Изъ всѣхъ жидкостей легче всего поддается броженію та,, 
которая подучается путемъ прессованія виноградныхъ ягодъ* 
Она называется мбстомъ, винограднымъ сусломъ .н содержитъ 
въ себѣ прямо сбраживающій 'виноградный сахаръ н рядъ* 
другихъ веществъ, какъ, иапр., неорганическія соли (см. стр* 
66), потребныхъ для правильнаго развитія дрожжевыхъ клѣ¬ 
токъ. 

Полученный послѣ броженія напитокъ есть вино. 

Содержаніе въ виноградѣ сахара необыкновенно измѣнчиво, 
и соотвѣтственно съ нимъ измѣняется н содержаніе спирта; но 
содержаніе послѣдняго въ вннѣ имѣетъ свой предѣлъ, н какъ 
только оно достигаетъ въ бродящей жадности 16 объемныхъ 
процентовъ, то дрожжевыя клѣтки умираютъ, н броженіе оста- 
навливается. 
Между тѣмъ встрѣчаются вина, какъ это доказываетъ при¬ 

веденная ниже таблица, имѣющія гораздо большее содержаніе 
спирта. Къ такого рода винамъ былъ искусственно добавленъ 
спиртъ, отчасти для того, чтобы сдѣлать ихъ болѣе способными 
къ продолжительному храненію, съ другой стороны—для того, 
чтобы удовлетворить вкусовымъ требованіямъ публики, предъ¬ 
являемымъ ею относительно извѣстныхъ сортовъ вина. 

Силезское. 
Маркобруниѳръ 1632 . 
Либфрауенннльхъ 1375 
Феслауеръ Гольдѳкъ 1868 
Отъ Жюльенъ 1865. . 
Шабли 1862 .... 
Мальвазія. 
Самосское . 
Токайское I . . . . 
Токайское II ... . 
Портвейнъ . ■ . . . *. ■ 
Мадера. 
Малага. 
Хересъ. 

Спирта, Кислоты. Сахара. 
Проценты по Проценты. Проценты. 

объему. 

5,6 0,80 — 

7,17 0,78 — 

11,55 0,63 — 

10,28 0,592 — 

9,28 0,637 — 

9,30 0,494 — 

7,50 0,900 36,40 

14,96 0,730 7,68 

10,76 0,600 25,34 

14,84 0,620 8,20 

19,82 0,330 ■ 4,82 

19,12 0,480 В,46 

15,12 0,390 15,50 

21,22 0,480 2,04 
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Изъ только-что приведенной таблицы 1) мы можемъ усмотрѣть, 
пто всякое вино содержитъ немного свободной кислоты, а также, 
что въ винамъ, добываемыхъ изъ очепь сладкаго винограда, 
не все количество сахара можетъ подвергнуться броженію, 
вслѣдствіе вышеупомянутыхъ причинъ, тогда какъ въ винахъ, 
получаемыхъ изъ винограда, бѣднаго сахаромъ, послѣдній со- 
вершенію исчезаетъ. Вотъ почему такіе сорта винъ и рекомен¬ 
дуются больнымъ сахарной болѣзнью, - 

Химическія вещества, придающія букетъ вину, этотъ особый 
тонкій ароматъ, усиливающійся съ теченіемъ времени, еще не 
вполнѣ изслѣдованы. Нѣкоторыя изъ нихъ—эфиры органиче¬ 
скихъ кислотъ, т.-е. соединенія такого рода, составъ которыхъ 
не можетъ бить выясненъ безъ особыхъ, болѣе глубокихъ хи¬ 
мическихъ свѣдѣній. 

Теперь приготовляютъ также и плодовыя вина. Они полу¬ 
чаются тѣмъ же способомъ, какъ и виноградныя, т.-е, плоды 
отжимаютъ и полученную жидкость подвергаютъ броженію. Если 
совъ данныхъ плодовъ бѣденъ сахаромъ, то вино получится съ 
слишкомъ малымъ содержаніемъ спирта, и чтобы усилить эту 
важную составную часть-вина! прибавляютъ къ плодовому соку 
сахаръ, который затѣмъ бродитъ вмѣстѣ* со всей жидкостью. Эта 

*) Примѣчанье ред, Приведемъ здѣсь ксгатн нѣкоторыя дал шля отвосн 
телыіо состава главнѣйшихъ русскихъ винъ (среднія числа): 

Спиртъ Въ Кислоты Сахара 
%по вѣсу. въ № %■ 

Крымскія (Южхыіл береіь)* 

Красныя.. 10,71 0,62 

Бѣлыя. 13,86 0,49 1.22 

Дессертаыл. 11,03 0,49 6,55 

Бессарабскія", 

Красныя. 3,79 0,64 0,39 

Бѣлыя ............ 9,47 0,53 — 

Донскія: 

Красныя.. 3,02 0,34 7,26 

Бѣлыя .... 7,30 0,53 8,26 

Кавказскія; 

Красаыя ........... 9,04 0,48 — 

Бѣгая.. 

І&сшръ-Еонъ. Ілніл п ооидевд&Й хыек. 

10-43 0,41 

6 
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прибавка является необходимой при изготовленіи вина изъ зек* 
ляники и другихъ ягодъ, бѣдныхъ сахаромъ, но, конечно; при¬ 
бавляютъ его только, когда желаютъ получить болѣе крѣпкій 
напитокъ. 

Изъ сусла, кромѣ обыкновеннаго вина, приготовляютъ также 
и ша.чпанекое, называемое такъ по мѣстности Шампани, гдѣ оно 
изготовляется вѣ большихъ количествахъ еще съ половины прош¬ 
лаго столѣтія. Способъ .изготовленія его состоитъ въ томъ, что 
виноградное сусло сейчасъ же послѣ бурнаго броженія разли¬ 
ваютъ по бутылкамъ и прочно закупориваютъ. Такъ какъ вино 
продолжаетъ еще бродить, то внутри бутылки начинаетъ на¬ 
копляться, выдѣляющаяся при броженіи, углекислота и произво¬ 
дитъ сильное давленіе* Бутылки ставятъ при этомъ внизъ гор¬ 
лышкомъ, чтобы осадокъ, образующійся съ теченіемъ времени, 
осѣдалъ бы внизу на пробкѣ. Когда рабочій затѣмъ откупори¬ 
ваетъ эти бутылки, держа ихъ внизъ горлышкомъ, то весь обра¬ 
зовавшійся осадокъ вылетаетъ вонъ вмѣстѣ съ пробкой и частью 
шампанскаго, 

Затѣмъ бутылки быстро доливаютъ такъ называемымъ лике¬ 
ромъ и опять крѣпко- закупориваютъ; при послѣдующемъ за¬ 
тѣмъ медленномъ броженіи вновь образуется углекислота, ко¬ 
торая впослѣдствіи, при снятіи проволоки и веревочекъ, закрѣп¬ 
ляющихъ пробку, съ такой силой выбрасываетъ послѣднюю. 

Составъ вливаемаго въ шампанское ликера, опредѣляющій 
спеціальный -вкусъ того или другого сорта шампанскаго, пред¬ 
ставляетъ обыкновенно секретъ фабрикантовъ. 

Благодаря сильному давленію въ бутылкахъ, эти послѣднія 
въ прежнее время часто лопались, и почти четверть всего приго¬ 
товляемаго шампанскаго пропадала, но теперь, при усовершенство¬ 
ваніи стеклянныхъ издѣлій, пропадаетъ только одинъ процентъ. 

Изъ вышесказаннаго видео, что вездѣ, гдѣ изготовляютъ 
окно, можно готовить и шампанское, но только послѣднее, вслѣд¬ 
ствіе значительныхъ затрудненій при выдѣлкѣ его, никогда нѳ 
будетъ имѣть такого успѣха, какимъ пользуются, напримѣръ, 
хорошія нѣмецкія вина. 

Если же теперь имѣется въ продажѣ весьма дешевое шам¬ 
панское, то нужно сознаться, что этотъ напитокъ имѣетъ общаго 
съ шампанскимъ лишь одно названіе. 
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Для его изготовленія употребляютъ подсахаренное легкое 
бѣлое виао и въ него искусственнымъ образомъ нагнетаютъ 
углекислоту такъ, какъ это дѣлается при полученіи сельтерской 
воды. Въ настоящее ■ время мы можемъ получить бутылочку сель¬ 
терской воды за нѣсколько копѣекъ; значитъ, введеніе угле¬ 
кислоты въ жидкость стоитъ не дорого, а потому понятно, от¬ 
чего шампанское, приготовленное такимъ образомъ, продается 
по столь дешевой цѣпѣ. 

Въ то время какъ жители южныхъ странъ, гдѣ съ успѣхомъ 
разводится виноградъ, еще въ древности познакомились съ ви¬ 
номъ, благодаря необыкновенной легкости его полученія, сѣвер¬ 
ные народы нашли другій способы изготовленія спиртныхъ напит* 
ковъ, къ которымъ человѣкъ, разъ только познакомился съ ними, 
настолько привыкаетъ, что пе въ состояніи безъ нихъ обходиться. 

Такъ, аапр., жители сѣверныхъ Альпъ, къ которымъ ви¬ 
ноградъ проникъ только съ покорешеагь нхъ римлянами, упо¬ 
требляли издревле съ &той цѣлью медъ. Его изготовленіе очень 
несложно: пчелиный медъ, столь богатый сахаромъ, служитъ для 
него исходнымъ матеріаломъ. Цѣльный пчелиный медъ не под¬ 
вергается броженію, а потому его разбавляютъ водою, подвер¬ 
гаютъ дѣйствію дрожжей н такимъ образомъ получаютъ опьяня¬ 
ющій напитокъ медъ. Въ наше время онъ почти позабытъ и надо 
сознаться, что оиъ пе отличается особенно пріятнымъ вкусомъ* 

Также древне и употребленіе для питья тмыщ т.-е. пере¬ 
бродившаго кобыльяго молока. Ояъ исключительно употребляется 
во внутренней Азіи и въ восточной Россіи. Такъ какъ у насъ 
молоко нри стояніи не обращается отъ дѣйствія дрожжевыхъ 
клѣтокъ въ опьяняющій напитокъ, а напротивъ молочнокис¬ 
лыя бациллы превращаютъ его молочный сахаръ въ молочную 
кислоту, то мы должны сказать нѣсколько словъ о приготовленія 
кумыса. 

Молоко разбавляютъ водою и прибавляютъ его къ заранѣе 
приготовленному кумысу; находящіяся въ Послѣднемъ молочно¬ 
кислыя бациллы живо превращаютъ молочный сахаръ въ молоч¬ 
ную кислоту, эта же послѣдняя переводитъ оставшійся молочный 
сахаръ (см. стр. 79 примѣчаніе) въ сахаръ, способный бродить 
отъ дрожжей, при чемъ наступаетъ настоящее броженіе, сопро¬ 
вождающееся образованіемъ спирта и углекислоты. 

6* 
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Постудал такимъ же образомъ съ коровьимъ молокомъ, изъ 
пего можно получить тоже опьяняющій напитокъ; его и пробо¬ 
вали получать въ значительныхъ размѣрахъ, но это производ¬ 
ство скоро должно было превратиться, такъ какъ жителямъ Европы 
такой напитокъ не понравился» 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ винограда, съ теченіемъ вре- 
иеди замѣнила медъ и тому нодобные напитки пивомъ, которое 
настолько превосходятъ ихъ въ вкусовомъ отношеніи, что рѣши¬ 
тельно повсюду отвоевало у нихъ почву. 

Если посадить зерно въ сырую землю, то оно въ скоромъ 
времени пускаетъ ростокъ въ видѣ корешка, а затѣмъ по¬ 
являются и листья. Но корень не можбтъ сначала дать имъ до¬ 
статочнаго количества пищи, а потому на помощь ему приходятъ 
запасы крахмала и бѣлка (см. стр. 54), находящіеся въ зернѣ. 
При проростаніи послѣдняго образуется вещество, превращающее 
крахмалъ въ сахаръ и декстринъ и .растворяющее бѣлокъ. Бла¬ 
годаря ему, зерно можетъ питать молодое растеніе до тѣхъ поръ, 
пока корень не будетъ въ состояніи доставлять растенію все 
нужное для его существованія. Опытъ показалъ, что изъ всѣхъ 
хлѣбныхъ зеренъ лучшимъ матеріаломъ для приготовленія пива 
является ячмень. Но оно, конечно, можетъ быть приготовлено 
также изъ пшеницы; таковымъ является берлинское бѣлое пиво 
и т. п. 

Такъ какъ чаще всего въ обыденной жизни встрѣчается 
ячменное пиво, то мы займемся спеціально разсмотрѣніемъ его про¬ 
изводства К) уяснивъ себѣ послѣднее, мы легко поймемъ производ¬ 
ство всѣхъ другихъ сортовъ пива. 

Для приготовленія пива ячмень раньше всего сильно размачи¬ 
ваютъ и затѣмъ переносятъ въ не слишкомъ холодный погребъ. 

Тамъ онъ проростаетъ, леЖа въ кучкахъ, и выпускаетъ 
при этомъ корешки; въ немъ образуется вещество, переводящее 
крахмалъ въ сахаръ. Вещество это называется діастазомъ; оно 
оказываетъ вліяніе на азотистыя вещества, какъ, напр., на бѣ¬ 
локъ, переводя его въ растворимое въ водѣ состояніе. 

Когда корешокъ достигъ размѣра, помѣченнаго путемъ ряда 
предварительныхъ опытовъ, то ячмень высушивается; получен¬ 
ный такимъ образомъ продуктъ называютъ солодомъ. 

Если сушка происходитъ на воздухѣ, то такой солодъ иазы- 
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вается ноздупгаымъ. Но обыкновенно его сушатъ въ особыхъ 
сушильняхъ, т.-е. помѣщеніяхъ съ высокой температурой. Чѣмъ 
выше температура сушильни, тѣмъ болѣе оказывается въ солодѣ 
бурыхъ веществъ, и тѣмъ темнѣе получается пиво. А для полу¬ 
ченія очень темнаго пива часть солода поджариваютъ подобно 
кофе въ особыхъ барабанахъ (ем. стр. 58). 

Полученный такимъ образомъ и затѣмъ измельченный про¬ 
дуктъ поступаетъ въ чаны, гдѣ его обливаютъ водою въ 50**—70° 
тепла, такъ какъ при этой температурѣ легче всего совершается 
переходъ крахмала въ сахаръ и декстринъ подъ вліяніемъ ді¬ 
астаза солода. 

При зтонъ, какъ говорятъ, затираніи, язь солода получается 
сладковатая жидкость—пивное сусло. Если его подвергнуть бро¬ 
женію въ такомъ видѣ, то получилось бы пиво негодное для 
употребленія. Но уже давно стало извѣстно, что сусло необходимо 
прокипятить съ чѣмъ-пнбудь горькимъ для того, чтобы придать 
пріятный вкусъ напитку. Бъ наше время съ этой цѣлью упо¬ 
требляютъ хмель, который стали разводить на рейнскихъ бере¬ 
гахъ съ начала 9-го столѣтія. Но до тѣхъ поръ, пока свѣдѣнія 
о немъ дошли, положимъ, до восточной Пруссіи, раньше вмѣсто 
него употребляли дубовую кору. Вкусъ, придаваемый ею напитку, 
не могъ бы, конечно, удовлетворять нашимъ современнымъ тре¬ 
бованіямъ. 

При варкѣ сусла съ хмеленъ оно нѣсколько сгущается, вслѣд¬ 
ствіе выпариванія части воды, и какъ только варка окончена, 
сусло должно быть по возможности быстро охлаждено. Это до¬ 
стигается разливаніемъ горячаго сусла на большія сковороды съ 
помощью машинъ. Охлажденіе должно происходить быстро, такъ 
какъ иначе сусло подвергается опасности неправильнаго хода 
броженія, а именно при температурѣ между 30°—35° можетъ 
произойти молочнокислое броженіе, и тогда пиво окиснетъ и 
пропадетъ. Достаточно остывшее пиво перепускаютъ въ погребъ 
въ большіе чаны и прибавляютъ дрожжей отъ предыдущей опе¬ 
раціи, послѣ чего наступаетъ правильное броженіе. 

Если бы ждать, пока изъ воздуха нападаетъ въ пиво достаточ¬ 
ное количество дрожжевыхъ клѣтокъ, то броженіе шло бы плохо и 
слишкомъ долго; при внесеніи же въ пиво нѣкоторой массы дрож¬ 
жей сразу, послѣднія встрѣчаютъ въ пивѣ необходимыя для ихъ 
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жизни вещества въ достаточномъ количествѣ и начинаютъ крайне 
быстро размножаться. Когда броженіе происходитъ при 12°—15°, 
то сразу развивается такая масса углекислоты, что, поднимаю¬ 
щіеся на поверхность жидкости, газовые пузырьки увлекаютъ съ 
собою дрожжевыя клѣтки, которыя и собираются на поверхности. 
При атомъ получается пнво* какъ говорятъ, верховаго броженія, 
ив пользующееся особеннымъ спросомъ и неспособное долго со¬ 
храняться. 

При пивовареніи по такъ называемому баварскому способу 
броженіе происходитъ нри 6—8° тепла. Оно протекаетъ въ те¬ 
ченіе болѣе долгаго времени и дрожжи остаются на днѣ въ видѣ 
осадка, такъ какъ пузырька углекислоты выдѣляются медленно 
и поднимаются наверхъ, не захватывая съ собою дрожжевыхъ 
клѣтокъ, Полученное пиво, низовою броженія, очень прочно при 
сохраненіи и имѣетъ превосходный вкусъ, обезпечивающій ему 
полную побѣду въ его завоевательномъ походѣ по всѣмъ стра¬ 
намъ міра. 

Но пиво, въ кротнвуположность всѣмъ другимъ спиртнымъ 
напиткамъ, должно для того, чтобы имѣть пріятный вкусъ, со¬ 
держать нѣкоторое количество углекислоты; безъ нея пиво по¬ 
лучаетъ нѣсколько приторный, прѣсноватый вкусъ. 

Чтобы снабдить пиво достаточнымъ количествомъ углекислоты, 
его переливаютъ изъ бродильныхъ чановъ въ бочки, гдѣ про¬ 
должается медленное послѣброженіѳ, н затѣмъ, незадолго передъ 
его употребленіемъ, бочки закупориваютъ. Такъ какъ изъ заку¬ 
поренной бочки углекислота не можетъ удаляться, то она въ 
значительной мѣрѣ растворяется въ пивѣ н насыщаетъ его. Вѣ¬ 
совое количество углекислоты въ винѣ очень незначительно, а 
именно 0,2%, что видно изъ приведенныхъ ниже анализовъ, пред¬ 
ставляющихъ средній составъ наиболѣе важныхъ сортовъ пива. 

Конечно, мы здѣсь приведемъ только главныя составныя 
части пива; 

Вода. Углекисло¬ Спортъ въ Сахаръ, Зола. 
та. % по вѣсу, 

Зимнее пиво.. 91,81% 0,228% 3,206% <М«7о 0,2007а 

Лѣтнее пиво . 90,70% 0,218% 3,679% 0,872% 0,2237® 

Портеръ. . . . 67,10% 0,155% 6,350°/° 1,340°/о 0,419% 

Бѣлое пиво. . 91,64% 0.2797о 2,510% —■ 0,163% 
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Переходамъ теперь къ спирту и къ напиткамъ, приготовляю¬ 
щимся изъ него. 

Опьяняющее дѣйствіе вина было извѣстно съ незапамятныхъ 
временъ, но выдѣлить изъ вина опьяняющее напало удалось 
только въ 8-омъ столѣтіи арабамъ, открывшимъ перегонку *) 
(см. стр- 22). 

Помѣщая вино въ колбу н кипятя его, они получили въ 
пріемникѣ бѣлый прозрачный перегонъ пріятнаго запаха, пора¬ 
зившій нхъ своей горючестью- Назвали они его алкоголемъ. Этотъ 
перегонъ по представленію европейцевъ того времени содержалъ 
какъ бы духъ вина, а потому его позднѣе назвали врігіш ѵЗпІ 
и проще еще зрігШіз’онъ; остатокъ же отъ перегонки назвали 
флегмой. 

Замѣтимъ напередъ, что какъ въ винѣ, такъ и въ другихъ 

') Лрммпчаніе, Процессъ перегонки намъ кажется теперь очень простымъ, 

но въ древности, несмотря на большой интересъ, проявленный учеными того 
времени къ изслѣдованіямъ природы, ошг не набрели на этотъ весьма важ¬ 

ный способъ раздѣленія летучихъ отъ нелетучихъ и мало летучихъ тѣлъ. 

Дреаніе были болѣе склонны къ философскому изслѣдованію природы п на» 

дѣялись отвѣтить на всѣ вопросы чисто спекулятивнымъ путемъ, тогда какъ 
многіе вопросы естествознанія могутъ быть разрѣшены только опытнымъ 
путемъ. 

Но все асе въ древности до введенія дерегоави были извѣстны способы, 
напоминающіе ее, еъ вопощЫо которыхъ можно было открыть многія новыя 
полезныя вещества. Такъ, напр. Плиній сообщаетъ намъ, что если кипятить 
жпфіыу (териентннаую смолу, вытекающую изъ насѣчекъ, сдѣланныхъ на ство¬ 

лахъ различныхъ хвойныхъ деревьевъ) съ водою, накрывши сосудъ шерстя¬ 

нымъ одѣяломъ, то, нрѵ выжиманіи послѣдняго получаютъ масло, отличное 
отъ терпентинной смолы. Такъ какъ скоро нашлк нрамѣнвніе этому маслу, 
(наглому скипидару), то его и стало добывать въ большихъ количествахъ. Но 
мысль о перегонкѣ тернептинной смолы всетаки ве пришла имъ въ голову в 
они нодучалп скипидаръ такимъ несовершеннымъ путемъ. 

Можетъ быть, будетъ яебвэъвнтереснымъ упомянуть о томъ, что теперь 
еще, т.-е< на 2000 лѣтъ позже, уроженцы острова Формозы добываютъ кам- 

' фору подобнымъ же образомъ. Оня варятъ камфорное дерево съ водою въ 
котлѣ, накрытомъ высокой крышкой, покрытой съ внутренней стороны пру¬ 

тьями, Камфора улетучивается вмѣстѣ съ водяными парами и осаждается на 
прутьяхъ нъ видѣ шариковъ, вслѣдствіе охлажденія, проааводнмаго прыткою; 

выходъ ея при этомъ достигаетъ до §°/0 вѣса дерева. Дальнѣйшая очистка, 

благодаря которой она нрішішгіегь знакомый яамъ видъ, иролеооднтся уже 
въ Европѣ. 
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спиртныхъ напиткахъ главнымъ дѣйствующимъ началомъ яв¬ 
ляется спиртъ; принятый въ умѣренномъ количествѣ онъ воз¬ 
буждаетъ» въ чрезмѣрномъ же—опьяняетъ. Покажемъ, что въ 

пивѣ также находится это начало и что 
при кипяченіи его выдѣляется летучее н 
горючее вещество» т.-е. спиртъ. 

Для этого выльемъ бутылку пива въ 
колбу для кипяченія н закроемъ послѣднюю 
пробкой, въ которую вставлена стекляная 
трубка въ аршинъ длины (см. рис. 14). 

Заставимъ пиво закипѣть ключѳмъ я под¬ 
несемъ къ верхнему концу трубки зажжен¬ 
ную спичку; выдѣляющіеся нзъ него нары 
спирта вспыхнутъ длиннымъ пламенемъ; 
пламя это, конечно, скоро потухнетъ, такъ 
какъ взятое нами количество пива содер¬ 
житъ мало снирта н онъ, выдѣляясь при 
кипѣніи пива, быстро сгораетъ. Если бы 
мы не зажигали этихъ паровъ, а, охладивт» 
ихъ, собрали, то получили бы жидкій спиртъ, 
совершенно такой, какой тѣмъ же путемъ 
получаются изъ вина. 
Въ то время какъ виио н въ настоящее 

время *) служитъ матеріаломъ для получе¬ 
нія спирта, такъ называемаго коньяка (пу¬ 
темъ перегонки въ металлическихъ прибо¬ 
рахъ, напоминающихъ по своему устройству 
стегсляиый, изображенный на стр. 22, пиво 
никогда не употреблялось для зтой цѣли, 
такъ какъ уже давно нашли гораздо болѣе 
удобный способъ получать спиртъ изъ хлѣб¬ 
ныхъ зеренъ.. Какъ кажется, способъ этотъ 
былъ найденъ около 1500 года въ южной 

Германіи. Сущность его въ главныхъ чертахъ состоитъ въ слѣ¬ 
дующемъ. 

Рис. 14. 

') Раньше весь спиртъ, е&еоп только встрѣчался въ продажѣ, подучался 
также исключительно изъ вика* 
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Исходнымъ матеріаломъ служитъ рожь, но не одна, а съ при¬ 
бавкой ячменя. Первыя операціи въ этомъ производствѣ тѣ же. 
что и при пивовареніе: замоченный ячмень проращиваютъ въ 
погребахъ, но полученный при этомъ такъ называемый зеленый 
солодъ не сушатъ н не поджариваютъ, а прямо пускаютъ въ 
дальнѣйшую обработку. 

Діастазъ, появляющійся въ зернахъ при образованіи солода 
ѵ обладающій способностью превращать крахмалъ въ декстринъ 
и сахаръ, можетъ вызвать такое превращеніе у гораздо боль¬ 
шаго количества крахмала, чѣмъ сколько его находится въ са¬ 
момъ солодѣ. Поэтому если взять размолотую и еще лучше раз- 
наренную рожь, облить водой въ 60° н прибавить измельченнаго 
солода, то весь крахмалъ ржи и солода превращается въ сахаръ. 
Полученная сахаристая жидкость подвергается затѣмъ броженію, 
причемъ дрожжи готовятся обыкновенно гутъ же на винокурен¬ 
номъ заводѣ. 

Это полученіе дрожжей связано съ производствомъ такъ на¬ 
зываемыхъ прееованпыхъ дрожжей, которыя въ вастоящее время 
употребляются всюду, гдѣ надо вызвать броженіе: при хлѣбо¬ 
печенія, въ кулинарномъ дѣлѣ и т. д. Прессованныя дрожжи 
теперь почти вполнѣ вытѣснили жидкія (верховыя) дивныя 
дрожжи, которыя содержатъ много воды к, благодаря хмелю, 
имѣютъ часто горькій привкусъ. 

Получаютъ нхъ слѣдующимъ образомъ: готовятъ сусло изъ 
одной ,части ячменнаго солода и пяти частей молотой ржи, за¬ 
даютъ дрожжей и даютъ бродить при температурѣ немного ниже 
30°, т.-ѳ. при температурѣ слишкомъ высокой для обыкновен¬ 
наго спиртоваго броженія. Броженіе (верховое) разыгрывается 
весьма бурно, и полученныя при ятомъ новыя дрожжи частью 
примѣняютъ для цѣлей винокуренія, частью перерабогываютъ 
на прессованныя дрожжи. Для полученія послѣднихъ рабочій 
вычерпываетъ плавающія сверху дрожжи на волосяное сито, 
находящееся на поверхности чана съ водой. Дрожжевыя клѣтки 
проходятъ черезъ отверстія сита и постепенно осѣдаютъ на дно 
чана, постороннія же вещества остаются на ситѣ. 

Когда дрожжи вполнѣ отсѣли въ водѣ, послѣднюю сливаютъ, 
наливаютъ свѣжей, разбалтываютъ, даютъ отстояться и повто^ 
ряютъ это нѣсколько разъ, съ цѣлью очистки дрожжей. 
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По сливаніи послѣдней воды, дрожжи остаются въ видѣ иля, 
напоминающаго размякшую глину. Въ танокъ видѣ ихъ прессо¬ 
вать нельзя: къ пимъ прибавляютъ до 20°/а хорошо высушен¬ 
наго крахмала, который сильно при этомъ впитываетъ въ себя 
воду, и затѣмъ уже отпрессовываютъ. Полученные при этомъ 
тѣстообразныя плитки и представляютъ собой прессованныя 
дрожжи. Крахмалъ въ нихъ не подвергается никакому измѣненію, 
такъ какъ дрожжи дѣйствуютъ на сахаръ, но не на крахмалъ. 

Послѣднее время въ бродящій заторъ стали продувать воз¬ 
духъ, такъ какъ нашли, что при этомъ дрожжи лучше разви¬ 
ваются и ихъ получается больше. Точно также теперь приду¬ 
маны прессы, въ которыхъ дрожжи освобождаютъ отъ избытка 
воды и прессуютъ, не прибавляя крахмала, чѣмъ и объясняется 
нахожденіе въ продажѣ безкрахмальныхъ дрожжей. 

Оахаристая жидкость, полученная при затираніи ржаной муки 
съ солодомъ, подвергается затѣмъ, по прибавленіи достаточнаго 
количества крѣпкихъ дрожжей, броженію дли полученія изъ йен 
спирта. Ходъ производства въ данномъ случаѣ какъ и въ са¬ 
харномъ производствѣ весьма зависитъ отъ способа обложенія 
спирта акцизомъ п точно также и здѣсь у винокуровъ замѣ¬ 
чается стремленіе по возможности улучшить производство спирта, 
чтобы, примѣняясь къ требованіямъ акциза {весьма различ¬ 
наго въ разныхъ государствахъ), получить наибольшую выгоду 
(см. стр. 62). 

Наконецъ, перебродившую жидкость—бражку—перегоняютъ; 
получающійся при этомъ перегонъ—хлѣбный спиртъ—имѣетъ по¬ 
добно винному спирту пріятный запахъ и вкусъ, такъ что мо¬ 
жетъ прямо служить для приготовленія всякихъ спиртныхъ на- 
пптковъ. Остатокъ въ перегонномъ кубѣ называется бардой', 

мы еще къ пему вернемся. 
Съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія стали получать 

спиртъ и изъ картофеля. Хотя картофель не содержитъ въ себѣ 
ничего, напоминающаго спиртъ, но мы знаемъ, что въ немъ 
много крахмала, н можемъ легко понять, что, послѣ осахариванія 
этого крахмала, картофель также можетъ служить исходнымъ 
матеріаломъ для винокуренія. 

При взглядѣ на данныя среднихъ безличенъ урожая того и 
другаго растенія, мы сразу же видимъ, что съ одного и того же 
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поля мы можемъ получить большее количество спирта, засѣвая 
его картофелемъ, чѣмъ рожьй. Средній урожай съ гектара даетъ 
около 1600 килограммовъ зерна (около 96 пудовъ), въ которыхъ 
(при 6б-ироцентаомъ содержаніи крахмала) содержится 1040 ки¬ 

лограммовъ (около 63 пудовъ) послѣдняго. Между тѣмъ карто¬ 

фель даетъ съ того же гектара урожай въ 16000 килограммовъ 
(960 ■ пудовъ), въ которыхъ крахмала (очитая въ среднемъ 
18%) будетъ 2880 килограммовъ (около 170 пудовъ). 

Понятно, что въ восточной Германіи, гдѣ по Эльбѣ располо¬ 

жены прекрасныя для культуры картофеля мѣстности, необык¬ 

новенно привилось винокуреніе изъ картофеля. Много лѣтъ оно 
обусловливало экономическое благосостояніе этихъ провинцій, 

но въ настоящее -время находится въ стѣсненномъ положеніи, 

благодаря перепроизводству, и, сопряженнымъ съ послѣднимъ, 

весьма низкимъ цѣнамъ на спиртъ- 

Мы знаемъ уже, что крахмальныя зерна картофеля заклю¬ 

чены въ оболочки (см. стр. 73), и, чтобы освободить ихъ отъ 
послѣднихъ, надо проварить картофель съ водой. Но практика 
выяснила, что такимъ путемъ никогда не удается перевести вёсь 
крахмалъ въ такое состояніе, при которомъ діастазъ могъ-бы 
легко на него дѣйствовать; короче говоря, не весь крахмалъ 
при этомъ осахаривается, что, конечно, составляетъ потерю. Для 
полученія наибольшаго количества спирта изъ дапнаго матеріала, 

картофель нарятъ теперь не въ открытыхъ сосудахъ, а въ за¬ 

крытыхъ и подъ увеличеннымъ давленіемъ. 

Если мы станемъ нагрѣвать воду въ наглухо закрытомъ 
котлѣ, наприм. въ паровомъ котлѣ, то она будетъ труднѣе за¬ 

кипать, чѣмъ въ открытомъ сосудѣ. Подобно тону какъ вода, 

по удаленіи воздуха изъ содержащаго ее сосуда, закипаетъ го¬ 

раздо ниже 100°дт.-в. точки, при.которой она кипитъ въ от¬ 

крытомъ сосудѣ при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи, 

такъ и здѣсь точка кипѣнія воды повысится, ибо паръ не мо¬ 

жетъ выйти изъ сосуда и усиленно давитъ на воду. Такъ, если 
давленіе будетъ въ четыре раза болѣе обыкновеннаго, или когда 
оно, какъ какъ говорятъ, равняется 4-мъ атмосферамъ, то вода 
начинаетъ закипать только при 150“ по Цельзію. 

Для полнаго развариванія крахмала картофель варятъ именно 
при такой температурѣ (въ 150°) въ такъ называемыхъ запар- 
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иикахъ и когда картофель вполнѣ запаренъ, то внезапно откры¬ 

ваютъ вранъ на днѣ сосуда, при чемъ все содержимое его съ 
силой выбрасывается въ особо поставленный чанъ. Такъ какъ 
картофель и вода, находившіеся только что при температурѣ въ 
150° и при повышенномъ давленія, попадаютъ теперь подъ 
меньшее, обыкновенное давленіе, то вода энергично, почти со 
взрывомъ, переходитъ въ паръ; прн этомъ вода, находившаяся 
внутри, клѣтокъ, разрываетъ ихъ и освобождаетъ крахмальныя 
зерна, послѣ чего діастазъ можетъ нрѳвратитв весь крахмалъ 
безъ остатка въ сахаръ. 

Когда разваренная масса картофеля нѣсколько остыла, то 
ее размѣшиваютъ съ водой и прибавляютъ солода для осахари¬ 

ванія. Сахаристая жидкость затѣмъ задается дрожжами и под¬ 

вергается броженію; перегоняя же полученную бражку, полу¬ 

чаютъ спиртъ и въ остаткѣ барду, 

Вардщ получающаяся при куреніи спирта какъ изъ хлѣба, 

такъ и изъ картофеля, представляетъ -прекрасный кормъ для 
скота, что совершенно понятно, такъ какъ при винокуреніи 
исчезаетъ только крахмалъ, бѣлковыя же вещества цѣликомъ 
остаются въ бардѣ. Послѣднія представляютъ прекрасное пита¬ 

тельное вещество, и поэтому винокуреніе даетъ возможность 
вести въ хозяйствѣ значительное скотоводство, весьма способ¬ 

ствующее общему улучшенію хозяйства.- 

Но спиртъ изъ картофеля весьма отличается отъ таковаго 
изъ хлѣба или вина; послѣдній обладаетъ настолько хорошимъ 
запахомъ и вкусомъ, что изъ него прямо можно готовить водку 
и другіе спиртные напитки; сырой же картофельный спиртъ 
долженъ подвергнуться предварительно обработкѣ иа спирто¬ 

очистительномъ заводѣ и тогда только дѣлается годнымъ для 
виутренняго употребленія. 

При броженіи затора изъ картофеля образуется нѳ только 
спиртъ и углекислота, ио и цѣлый рядъ другихъ веществъ, ко¬ 

торыя химиками причисляются къ классу спиртовъ, хотя дѣй¬ 

ствіе ихъ иа человѣческій организмъ рѣзко отличается отъ дѣй¬ 

ствія обыкновеннаго спирта. Большая часть изъ нихъ суть такъ 
называемые химиками амиловые спирты; въ практикѣ ихъ на¬ 

зываютъ сивушными маслами. На организмъ они дѣйствуютъ 
какъ яды, даже запахъ ихъ вызываетъ удушье к кашель; по- 
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этому сырой спиртъ долженъ быть по возможности освобожденъ 
отъ нихъ, что и дѣлается слѣдующимъ образомъ. 

Сырой картофельный спиртъ содержитъ 20°/» воды и 80% 

спирта, въ которомъ растворено сивушное масло. Если добавить 
воды настолько, чтобы крѣпость спирта понизилась до 50%, то 
онъ мутнтся, такъ какъ сивушной масло плохо растворимо въ 
слабомъ спиртѣ и выдѣляется въ видѣ мельчайшихъ капель. 
Если такой спиртъ профильтровать черезъ древесный уголь, то 
послѣдній задерживаетъ вѣ себѣ эти капли сивушнаго масла. 

Дѣйствіе угля въ данномъ случаѣ такое же, какъ и въ томъ, 

когда его примѣняютъ для удержанія красящихъ веществъ, 
дурнаго запаха и т. д. Профильтрованный 50-процентный сяиртъ 
затѣмъ доводится въ особыхъ аппаратахъ до содержанія въ 
96% по слѣдующему способу. 

Вспомнимъ, что когда мы кипятили пино въ колбѣ съ длин¬ 

ной отводной трубкой, то пары выдѣляющагося спирта можно 
было зажечь на концѣ трубки. Мы не безъ умысла снабдили 
колбу длинной трубкой, такъ какъ, благодаря ей именно, проис¬ 

ходитъ раздѣленіе паровъ спирта отъ паровъ воды. Если бы мы 
попробовали зажечь.'пары, выдѣляющіеся изъ горлышка колбы, 

то это намъ не удалось бы, такъ какъ нары спирта содержатъ въ 
данномъ случаѣ столько воды, что не способны загораться, Прн 
поднятіи же паровъ по длинной трубкѣ болѣе легкіе нары спирта 
опережаютъ болѣе тяжелые пары воды, а благодаря этому отдѣ¬ 

ляются отъ послѣднихъ. Поэтому пары спирта выходятъ изъ конца 
длинной трубки въ довольно чистомъ состояніи и могутъ горѣть. 

Отдѣленіе спирта отъ воды на заводѣ основано на томъ же 
принципѣ: надъ перегоннымъ кубомъ ставятъ приборъ, назы¬ 

ваемый колонной, въ которомъ пары поды постоянно задержи¬ 

ваются и стекаютъ внизъ, такъ < что въ пріемникъ поступаютъ 
только пары спирта. Спиртъ, съ болѣе высокимъ чѣмъ 96% со¬ 
держаніемъ, нельзя получить въ такихъ приборахъ, такъ какъ 
остающаяся вода (4%) весьма прочно удерживается спиртомъ. 

Полученіе 100 процентнаго, т.-ѳ. безводнаго или, какъ гово- 

рятъ, абсолютнаго спирта удалось всего 100 лѣтъ тому назадъ. 

Для этого къ 96%-ному спирту прибавляютъ жженой извести: 

послѣдняя гасится на счетъ воды, содержащейся въ спиртѣ, и 
прочно соединяется съ ней. Если теперь подвергнуть перегонкѣ 
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этогъ обезвоженный спиртъ, то въ перегонѣ мы и получимъ 100 

процентный абсолютный спиртъ. 

Скажемъ еще нѣсколько словъ с денатурированномъ спиртѣ. 
Мы уже упоминали раньше, что спиртъ и спиртные напиткн. 

какъ вкусовыя, а ие питательныя вещества, обыкновенно под¬ 

вергаются обложенію акцизомъ* Съ другой стороны введе¬ 

ніе винокуренія въ систему сельскаго хозяйства даетъ возмож¬ 

ность вести усиленное скотоводство, благодаря получаемой съ ви¬ 

нокуреннаго завода бардѣ* Поэтому государство, не желая стѣ¬ 

снять сельское хозяйство въ помощи оказываемой ему виноку¬ 

реніемъ, заботится о взиманіи акциза со спирта, потребляемаго 
только какъ напитокъ; при чемъ акцизъ иногда бываетъ очень 
высокъ съ цѣлью подавленія пьянства. Но спиртъ, который 
идетъ, положимъ, для горѣнія, для выдѣлки лаковъ н т. д., не 
долаев-ь подвергаться, подобно каменному углю, дереву и т. д., 

обложенію акцизомъ. Остается, слѣдовательно, изыскать сред¬ 

ство, которое воспрепятствовало бы потребленію внутрь спирта, 

предназначеннаго для различныхъ промышленныхъ цѣлей; для 
этого спиртъ денатурируютъ, т.-е. прибавляютъ къ спирту та¬ 

кихъ веществъ, которыя бы, измѣнивъ его вкусъ в запахъ,' сдѣ¬ 

лали бы его негоднымъ для питья и которыя не могли бы легко 
быть удалены изъ спирта безъ поиощи особыхъ сложныхъ прі¬ 

емовъ; общія же свойства спирта, его горючесть и т. д. не должны 
при этомъ измѣняться. 

Для денатурированія спирта законъ предлагаетъ такъ назы¬ 

ваемыя пиридиновыя основанія, которыя подучаются при произ¬ 

водствѣ свѣтильнаго газа. Мы уже указывали, что при этомъ 
производствѣ получаются анніакъ, соединеніе азота съ водоро¬ 

домъ, и деготь; въ послѣднемъ заключаются вещества, которыя 
съ химической точки зрѣкія могутъ быть разсматриваемы, какъ 
производныя амміака и подобно ему отличаются рѣзкимъ к весьма 
непріятнымъ запахомъ. При перегонкѣ каменноугольнаго дегтя 
(мы будемъ говорить о ней болѣе подробно нѣсколько позже) 

эти соединенія отдѣляются отъ другихъ примѣсей и получаются 
въ болѣе чистомъ видѣ; примѣняются они между прочимъ для 
денатурированія спирта. Основаніями ихъ называютъ потому, что 
они принадлежатъ къ классу веществъ, которыя при соединеніи 
съ кислотани даютъ соли (см. стр. 41). 
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Производстве водокъ и ливеровъ изъ спирта не предста¬ 

вляетъ особыхъ затрудненій: въ хорошо очищенному спирту при* 

бавляютъ необходимое количество сахара и какой-нибудь эссен¬ 

ціи, извлеченной: изъ плодовъ. Послѣднее время, впрочемъ, мйогія 
изъ этихъ эссенцій приготовляютъ чисто искусственнымъ пу¬ 

темъ, не изъ плодовъ, и такія эесеиціи все болѣе и болѣе вы¬ 

тѣсняютъ на рынвѣ эссенціи естественнаго, такъ сказать, про¬ 

исхожденія. 

Многіе ликеры к водки приготовляютъ также, настаивая спиртъ 
на цвѣтахъ и затѣмъ сцѣживая его; при атомъ спиртъ, конечно, 
принимаетъ ввусъ н запахъ, свойственные исходному матеріалу. 

Что касается такихъ напитковъ, вавъ коньякъ, ромъ и аракъ, 

то они получаются другимъ путемъ, а именно—перегонкой раз¬ 

личныхъ, подвергшихся спиртовому броженію, жидкостей. Спе¬ 

ціальный вкусъ ихъ обусловливается тѣмъ, что при перегонкѣ 
вмѣстѣ со спиртомъ улетучиваются еще и другія летучія веще¬ 

ства *). Коньякъ получается при перегонкѣ вина; желтый цвѣтъ 
его обусловливается тѣмъ, что его сохраняютъ въ дубовыхъ боч¬ 

кахъ, изъ которыхъ онъ извлекаетъ желтое красящее вещество, 

Аракъ получается главнымъ образомъ въ Индіи перегонкой пе¬ 

ребродившаго риса, прн чемъ броженіе риса ведется совершенно 
тавъ же, какъ броженіе ржи или пшеницы- Что же касается 
дома, то онъ получается на Антальскихъ островахъ перегонкой 
перебродившей патоки изъ сахарнаго тростника. 

Такъ какъ всѣ эти три напитка ие содержатъ, какъ это 
видно изъ способа ихъ приготовленія, сахара, то въ противопо¬ 

ложность ликерамъ ихъ можно давать больнымъ сахарной болѣзнью, 

Приведемъ, кстати, нѣкоторыя данныя анализа наиболѣе упо¬ 

требительныхъ спиртныхъ папитвовъ: 

Коньякъ 
Аракъ. 
Ромъ,. 

Кюммель. 

Ликеръ Бенедиктинцевъ 

Спиртъ. Сахаръ. 

53,82 проц, по объему. — проц 
60,74 г — я 
77,62 г — 

33,90 . 31,18 „ 

46,20 п 32,57 г 

х) Т.-е. бъ сущности получается сырой, не очищенный спиртъ, только 
обладающій пріятнымъ вкусомъ. 
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Бъ заключеніе затронемъ вопросъ о питательномъ значеніи 
спирта* Согласно съ цѣлымъ рядомъ авторитетовъ зга приняли 
его равнымъ нулю. Но впрочемъ надо замѣтить, что если крах¬ 

малъ* и сахаръ являются питательными веществами, такъ какъ 
ихъ углеродъ подъ конецъ окисляется въ тѣлѣ въ углекислоту, 
то и спиртъ, какъ промежуточное вещество между сахаромъ 'и 
углекислотой, также окисляется тѣломъ до конца и, слѣдова¬ 

тельно, также представляетъ до извѣстной степени питательное 
вещество- Благодаря его простому составу, онъ гораздо легче 
окисляется, чѣмъ, напримѣръ, гораздо сложнѣе составленный 
жиръ, а потому можетъ хоть отчасти замѣнить послѣдній. Тѣмъ 
не менѣе питательное значеніе его для здоровыхъ людей весьма 
ничтожно* 

Напротивъ, для людей въ болѣзненномъ состояніи онъ мо¬ 

жетъ быть очень полезенъ, какъ это показываетъ опытъ. При 
упадкѣ силъ у больного, когда онъ не можетъ принимать ника¬ 

кой пищи, весьма полезнымъ и возбуждающимъ является пріемъ 
вина или шампанскаго. Такоо явленіо можно объяснить только 
тѣмъ, что для ослабленнаго организма, который только съ боль¬ 

шимъ трудомъ можетъ усвоивать углеводы, жиры н бѣлки, го¬ 

раздо болѣе удобоваримымъ является легко окисляющійся спиртъ. 

Такъ какъ окисленіе спирта идетъ даже при разслабленномъ 
состояніи организма не особенно трудно, то послѣдній и получаетъ 
при этомъ необходимую для него теплоту и живую силу. 

Такимъ образомъ спиртъ не можетъ считаться питательнымъ 
веществомъ для здороваго нормальнаго организма; онъ только 
возбуждаетъ нервную систему* Поэтому должно безусловно из¬ 

бѣгать давать дѣтямъ до 14-ти лѣтъ спиртъ въ накомъ угодно 
видѣ, хотя бы въ видѣ хорошаго дорогаго вина. Нѣкоторые 
знаменитые врачи утверждаютъ, что, столь распространенная 
среди высшихъ классовъ, нервность зависитъ отъ ранняго рас¬ 

шатыванія перепой системы юношества благодаря употребленію 
спиртныхъ напитковъ; послѣднее же явленіе часто обусловли¬ 

вается ни на чемъ не основаннымъ мнѣніемъ родителей, что 
вино и пиво могутъ укрѣплять дѣтей. 



Лекція шестая. 

Винный уксусъ.—Спиртовый уксусъ.-Древесный уксусъ. —Ледяной 
уксусъ.—Древесный спиртъ.—Ацетонъ,—Порохъ.—Греческій огонь.— 
Гремучая ртуть,—Гремучая вата.—Дапалштъ,—Коллодій,—Взрывча¬ 
тая желатина. —Кордитъ,—Шерсть,—Хлопчатая бумага.—Шелкъ. — 

Искусственная шерсть,—Карбонизація;. 

Перейдемъ теперь Къ уксусу. Изъ собственнаго опыта мы 
знаемъ, что вино, пиво и нѣкоторые другіе спиртные напитки 
скисаютъ послѣ стоянія иа воздухѣ. Они теряютъ при этомъ 
свои опьяняющія свойства и получаютъ столь рѣзкій и острый 
вкусъ, что становятся негодными для питья- Тѣмъ не менѣе ихъ 
можно прибавлять въ небольшихъ количествахъ къ пищѣ, кото¬ 

рой они придаютъ пріятный кисловатый вкусъ. 

При окисаніи жидкостей, содержащихъ спиртъ, послѣдній 
превращается въ уксусную кислоту; получающуюся при этомъ 
жидкость и называютъ уксусомъ. 

Раньше мы видѣли уже, что совъ винограда очень легко пе¬ 

реходитъ въ спиртную жидкость; не менѣе легко совершается 
переходъ этой послѣдней въ уксусъ. Оба эти явленія извѣстны 
людямъ съ незапамятныхъ временъ. 

Переходъ спирта въ уксусную кислоту обусловливается оки¬ 

сленіемъ перваго кислородомъ. Въ лабораторіи мы можемъ 
весьма легко окислить спиртъ въ уксусную кислоту. Но кис¬ 

лородъ воздуха производитъ это окисленіе обыкновенно только 
при помощи грибка, называемаго Мусойегта асеП. Грибокъ 
этотъ находится повсюду въ воздухѣ, но въ особенности про¬ 

являетъ свою дѣятельность въ средѣ, содержащей уже немного 
уксуса. Поэтому винный уксусъ приготовляютъ- обыкновенно слѣ- 
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дующимъ образомъ. Дубовую бочку хорошо пронитываютъ ки¬ 

пящимъ уксусомъ и затѣмъ наливаютъ въ иѳе вина до двухъ 
третей ея высоты, На этой высотѣ въ боннѣ сдѣланъ цѣлый рядъ 
отверстій для облегченія доступа воздуха къ поверхности жид¬ 

кости- Черезъ двѣ недѣли вино вполнѣ превращается въ уксусъ; 

половину готового уксуса сцѣживаютъ, доливаютъ новаго внна и 
такъ работаютъ безъ перерыва, пока не придется чистить бочку. 

Если вино содержитъ болѣе 10% спирта* то оккеанІѳ идетъ 
не правильно; поэтому болѣе крѣпкія вина предварительно раз¬ 

бавляютъ водой. 

Плодовыя вина, а также пиво можно подвергать такой жѳ 
обработкѣ, но готовое пиво даетъ при этомъ уксусъ съ горькимъ 
привкусомъ, благодаря присутствію хмелевой горечи, не исчѳ- 

злющей при описаніи пива. Поэтому раньше иногда изготовляли 
пиво безъ варки съ хмелемъ; какъ напитокъ, оно конечно не го¬ 

дилось, а его сейчасъ же пѳрѳработывали на уксусъ. 

Такъ какъ суть явленія при приготовленіи уксуса состоитъ въ 
окисленіи спирта, то всякій продажный спиртъ можетъ идти на 
приготовленіе уксуса; его только предварительно разбавляютъ 
водой настолько, чтобы въ немъ содержалось не болѣе 10 про¬ 

центовъ спирта. Конечно, его можно было бы окислять въ уксусъ по 
тому же способу, какъ и вино, но, какъ оказывается, этотъ спо¬ 

собъ, вполнѣ удобный для 'вина, даетъ плохіе результаты съ 
разбавленнымъ воднымъ спиртомъ. 

Поэтому еще съ 20-хъ годовъ текущаго столѣтія для полу¬ 

ченія уксуса изъ воднаго спирта примѣняется другой способъ— 

такъ называемый скорый способъ. Для работы по этому способу 
берутъ бочку, у которой надъ нижнимъ дномъ находится еще 
другое дно, покрытое рядомъ отверстій (такъ называемое ложное 
дно), наполняютъ ее буковыми стружками, напередъ хорошо про¬ 

питанными уксусомъ, и пускаютъ сверху по каплямъ разбавлен¬ 

ный спиртъ. Бока бочки снабжены полымъ рядомъ отверстій, 

устроенныхъ такъ, что воздухт* можетъ поступать внутрь бочки а 
жидкость не можетъ, черезъ нихъ вытекать. Воздухъ, вступая въ 
бочку, встрѣчаетъ большую поверхность стружекъ, смоченныхъ 
спиртомъ, и окисляетъ его въ уксусъ; вся жидкость постепенно 
стекаетъ подъ ложиое дно, и если ее перепустить раза 3—4- че¬ 

резъ такія бочки, то спиртъ вполнѣ окислится въ уксусъ. Са- 
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кый крѣпкій уксусъ» получаемый по этому способу и называемый 
спиртовымъ уксусомъ с,одержитъ, напримѣръ 10,3 процента уксус¬ 
ной кислоты. По анализамъ въ другихъ сортахъ уксуса содер¬ 
жатся меньшія количества уксусной кислоты. Такъ, напримѣръ, 
винный уксусъ содержитъ 5,37 процента., обыкновенный бѣлый 
уксусъ—4,63 процента и темный уксусъ—3,53 процента уксус¬ 
ной кислоты- Окраска вышеназваннаго темнаго уксуса зависитъ 
отъ приготовленія его изъ цеохмелѳннаго пива нлн краснаго 
вина, но теперь обыкновенно зту окраску получаютъ прибавкой 
къ уксусу нѣкотораго количества сахарнаго яулвра (см, стр, 68). 

Въ настоящее время въ продажѣ встрѣчается уксусная эссенція^ 

содержащая 25—50% уксусной кислоты; для полученія изъ нея 
^быкновенваго столоваго уксуса, ее, конечно, надобно значительно 
разбавить водой* Само собой разумѣется, что ее нельзя получать 
по вышеуказанному способу, дающему уксусъ съ содержаніемъ 
не выше 10% уксусной кислоты и, дѣйствительно, способъ ея 
полученія иной. 

Получается она при сухой перегонкѣ дерева. Раньше мы уже 
сообщали, что прн сухой перегонкѣ каменнаго угля образуются 
главнымъ образомъ газъ, водная жидкость, (амміачная вода) 
И смола. То же самое инѣетт. мѣсто и при сухой перегонкѣ де¬ 
рева, только древесный газъ не можетъ сравняться по достоинству 
съ каменноугольнымъ и потому не имѣетъ лрямаго практическаго 
примѣненія; точно :также водная жидкость обладаетъ кислымъ ха¬ 
рактеромъ въ противоположность щелочной амміачной водѣ изъ 
каменнаго угля. Жидкость эта содержитъ уксусную кислоту съ 
примѣсью цѣлаго ряда другихъ веществъ и въ такомъ неочи¬ 
щенномъ видѣ примѣняется на практикѣ йодъ названіемъ сы¬ 
рой уксусной кислоты или сырого древеснаго уксуса. 

Изъ этой же жидкости подучается и древесный спиртъ. Съ 
химической точки зрѣнія—зго самый простой, несложный спиртъ 
(си. стр. 92): 

Подобно сивушному спирту онъ не годится для внутренняго 
употребленія; въ Англіи его примѣняютъ для денатурированія 
обыкновеннаго снирта (см. стр, 94). Другая составная часть упо¬ 
мянутой водной жидкости есть ацетонъ^ свѣтлая, прозрачная 
жидкость, химическій составъ которой довольно сложенъ Его 
примѣняютъ въ производствѣ анилиновыхъ красокъ для лолуче- 
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нія весьма сложныхъ красящихъ веществъ; такъ какъ онъ хо¬ 
рошо растворяетъ многія органическія вещества, то его часто 
употребляютъ какъ растворитель; мы еще встрѣтимся съ нимъ 
яри описанія производства бездымнаго пороха. 

Но наибольшій для насъ интересъ представляетъ, безспорно, 
уксусная кислота. Въ сыромъ видѣ она окрашена въ бурый 
цвѣтъ, благодаря примѣси темныхъ нрнгорѣлыхъ нродуктовъ- 
Полная очистка ея довольна затруднительна и съ химической 
точки зрѣнія слишкомъ сложна, чтобы ее можно было здѣсь 
вполнѣ разъяснить* По выполненіи очистки, уксусная кислота 
получается совершенно лишенная воды (безводная) и представ¬ 
ляетъ безцвѣтную, какъ вода, весьма рѣзкаго запаха жидкость, 
которая при болѣе низкой температурѣ застываетъ въ похожую 
на ледъ массу *), расплавляющуюся около 17е. Разбавленная на 
половину водой, она представляетъ обыкновенную продажную 
уксусную ассепцію. 
Мы 'достаточно останавливали наше вниманіе на питатель¬ 

ныхъ и вкусовыхъ веществахъ, имѣющихъ важное значеніе для 
человѣческой жизни; перейдемъ теперь къ другимъ, для яснаго 
ознакомленія съ которыми потребуются нѣкоторыя свѣдѣнія ивъ 
области химіи. 

Мы уже упоминали раньше о селитрѣ, именно о натровой 
селитрѣ и указывали на примѣненіе ея въ сельскомъ хозяйствѣ. 
Совершенно другое примѣненіе имѣетъ другая селитра, каліевая, 
химически столь близкая къ иервой. Она представляетъ важнѣй¬ 
шую составную часть всякаго пороха; послѣднее время бездымный 
порохъ начинаетъ вытѣснять обыкновенный, но въ немъ содер¬ 
жится та же составная часть молекулы селитры, которая обуслов¬ 
ливаетъ взрывчатую силу, проявляемую обыкновеннымъ порохомъ. 

Каліевая селитра есть вещество, происходящее‘при соединеніи 
Основанія ѣдкаго кали съ азотной кислотой (см, стр. 41). Если 
подѣйствовать азотной кислотой на такое органическое вещество, 
какъ целлюлоза (клѣтчатка) 2), то также происходитъ новое со- 
еднпепіѳ, причемъ въ молекулу целлюлозы входитъ' находившаяся 

*) По этой причинѣ опа и поептъ нѣсколько странное названіе ледяной* 

уксуса. 
2) Болѣе подробныя свѣдѣнія о целлюлозѣ цы цо-іучинъ при ознакомленія 

съ пронэводстоомъ бумаги. 
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раньше въ азотной кислотѣ трудна нитро—У02, которая состоитъ 
изъ одного атома авота и двухъ атомовъ кислорода. 

Соединеніе азота съ кислородомъ, входящее въ составъ по¬ 
роха въ видѣ селитры, не менѣе необходимо для полученія 
всякихъ видовъ бездымнаго пороха и вообще играетъ первен¬ 
ствующую роль въ техникѣ взрывчатыхъ веществъ. 

Такъ какъ нн греки, ни римляне де были знакомы' съ се¬ 
литрой, то имъ и не была извѣстна ни одна -пороховая смѣсь. 
Только въ пятомъ столѣтіи селитра была привезена въ Визан¬ 
тію изъ Индіи пли Китая и въ мѣстномъ арсеналѣ скоро сдѣ¬ 
лали открытіе, что при смѣшеніи селитры съ горючими вещест¬ 
вами получалась необыкновенно сильно воспламеняющаяся смѣсь: 
разъ зажженная она горѣла до конца, несмотря на всѣ старанія 
потушить ее. 

Способность селитры быстро сжигать разныя горючія веще¬ 
ства вполнѣ объясняется высокимъ содержаніемъвъ ней кислорода 
(47,5%), который, какъ извѣстно, необходимъ для всякихъ родовъ 
горѣнія; образуя смѣси съ селитрой, мы вносимъ, въ сущности, въ 
смѣсь сгущенный кислородъ въ видѣ твердой соли. 

Производя опыты съ горючими смѣсями, византійцы нашли, 
что наилучжнми изъ нихъ являются смѣси селитры, угля м сѣры. 
Одна изъ такихъ смѣсей, названная ^греческимъ огнемъ*% прі¬ 
обрѣла большую извѣстность, благодаря услугаСнъ, оказаннымъ ею 
при отраженіи непріятельскихъ нападеній. Благодаря ей, въѴнъ 
столѣтіи удалось отразить и сжечь многочисленный флотъ ара¬ 
бовъ и поставить предѣлъ стремительности нхъ завоеваній. Жи¬ 
тели же западной Европы, не знакомые съ греческимъ огнемъ, 
не могли противостоять арабамъ, которые въ 711 году перешли 
въ Испанію и на много лѣтъ завладѣли этой страной. Точно 
также в въ десятомъ столѣтіи Византіи удалось прн помощи 
греческаго огня отразить грозное нашествіе болгаръ. 

Такимъ образомъ, греческій огонь со времени своего изобрѣ¬ 
тенія оказалъ значительное вліяніе на ходъ всемірной исто¬ 
ріи; когда же его стали примѣнять въ видѣ пороха, то это влія¬ 
ніе возросло въ высокой степени. 

Для иксъ весьма любопытенъ и мало понятенъ тотъ фактъ, 
что византійцамъ удалось въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій сохра¬ 
нить въ тайнѣ способъ приготовленія греческаго огня, несмотря 
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на нсѣ усилія другихъ націй, вступавшихъ съ первыми во враж¬ 
дебныя столкновенія, открыть эту тайну. 

Одно изъ древнѣйшихъ указаній на составъ греческаго огня 
мы находимъ у одного византійскаго писателя Марка Грека 
(около 1200 г.)» написавшаго книгу подъ названіе „ЬіЬег і&пішп 
а<1 сошЪпгепДов ЬозЬез", т,-е. „Книга объ огняхъ, служащихъ для 
сожиганія враговъНо, судя по всему, Маркъ Грекъ не является 
первымъ нарушителемъ тайны состава греческаго огня; скорѣе 
можно думать, что въ то время тайна эта путемъ устной пере¬ 
дачи распространилась за предѣлы: Византіи. 

Въ втой книгѣ, впрочемъ, о греческомъ огнѣ говорится только 
какъ объ энергично горящей смѣси, хотя по странной случай¬ 
ности составъ его, весьма близокъ къ составу обыкновеннаго 
пороха. Такъ 

Греческій огонь по Марку Военный порокъ состоитъ изъ; 
Грегу содержать: 

11 процентовъ сѣры. 10 процентовъ сѣры. 
22 я угля. 16 „ угля. 
67 „ селитры. 74 „ селитры. 

Гдѣ и когда удалось подмѣтить у этой смѣси свойство взры¬ 
вать и выбрасывать какіе-либо предметы, до сихъ норъ остается 
неизвѣстнымъ. Но *калъ только свойство это было замѣчено, что. 
вѣроятно, случилось позже появленія книги Марна Грека, то въ 
весьма скоромъ времени нмъ стали пользоваться для военныхъ, 
цѣлей. Уже въ 1326 году во Флоренціи были вылиты первыя ме¬ 
таллическія пушки, которыя заряжались желѣзными ядрами, и въ 
скоромъ времени при описаній: битвъ и осадъ встрѣчаются свѣ¬ 
дѣнія о числѣ, бывшихъ въ дѣлѣ орудій. 

Гораздо медленнѣе шло примѣненіе этихъ орудій для руч¬ 
ной стрѣльбы. Около 1500 года стрѣлковъ сгронли въ 37 рядовъ 
по слѣдующей причинѣ: эаряживавіе ружья требовало такъ много 
времени, что- солдатъ, выстрѣливъ изъ своего ружья и отбѣ¬ 
жавъ назадъ, успѣвалъ зарядить его вновь только тогда, когд& 
остальные 36 стрѣлковъ по очереди разрядили свои ружья. Но 
постепенно ружья настолько, были усовершенствованы, что со 
временъ Фридриха Великаго рѣшающее значеніе въ битвахъ 
стала играть инфантерія. 
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Надъ улучшеніемъ пороха много и долго работали, но, какъ 
показываютъ вышеприведенныя числа, уснѣхн въ этомъ отно¬ 
шеніи не были особенно значительны, что объясняется необык¬ 
новенной простотой приготовленія пороха: достаточно перемѣшать 
три составныя части его, взятыя въ соотвѣтственныхъ количе¬ 
ствахъ. и порохъ полученъ. Главныя улучшенія въ приготовленіи 
пороха касаются исключительно чисто техническихъ сторонъ: 
такъ, напр., способы смѣшенія составныхъ частей, а также по¬ 
лученія зеренъ гребуѳиой величины доведены до высокой сте¬ 
пени совершенства. Такъ, для большихъ орудій порохъ отпре- 
совываютъ въ шестигранные призматическіе куски, которые изо¬ 
бражены въ натуральную величину на рис. 15. 

Въ этихъ призмахъ сдѣланъ рядъ сквоз- 
ныхъ цилиндрическихъ отверстій съ цѣлью 
дать возможность одновременно горѣть какъ 
наружнымъ, такъ и внутреннимъ слоямъ 
пороховой призмы* Тѣмъ не менѣе такой 
порохъ сгораетъ гораздо медленнѣе, чѣмъ 
мелкозернистый порохъ, а потому взрывъ 
его въ орудіи происходитъ также медлен¬ 
нѣе, что при значительной длинѣ дула со¬ 
временныхъ громадныхъ пушекъ даетъ наилучлгіе результаты 
при стрѣльбѣ изъ нихъ. 
Мы нѣсколько подробнѣе остановились на успѣхахъ примѣ¬ 

ненія пороха, чтобы показать, что хотя онъ и напоминаетъ по 
своему составу греческій огонь, но послѣдній является передъ 
пинъ игрушкой; греческій огонь бросали на враговъ въ видѣ 
зажженнаго факела, современный же порохъ, извергая изъ орудій 
ядра и пули, калѣчитъ н убиваетъ на далекомъ разстояніи кассы 
народа. 

Приведемъ примѣръ того, до какихъ результатовъ достигли 
въ примѣненіи пороха. На всемірной выставкѣ въ Чикаго из¬ 
вѣстнымъ заводчикомъ Круппомъ было выставлено орудіе, которое 
при зарядѣ его почти 7-ю пудами пороха выбрасывало ядро вѣ¬ 
сомъ до 13-ти пудовъ на разстояніе около 20 верстъ. Ядро про¬ 
ходило это пространство въ 70 секундъ. Наивысшая точка, до 
которой оио поднималось, лежала на 6540 метровъ надъ зем¬ 
лей, слѣдовательно выше, чѣмъ Чимборасо, которое поднимается 
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на 6421 метръ. Въ настоящее время шесть такихъ орудій по¬ 
ставлены у устьевъ Эльбы для защиты сѣверо-восточнаго канала* 

Успѣхи химія въ настоящемъ столѣтіи оказали свое вліяніе 
и на производство пороха, вызвавъ въ немъ крупныя измѣненія. 
Уже давно чисто лабораторнымъ путемъ были получены сильно 
взрывчатыя вешества; благодаря именно такой сильной взрыв¬ 
чатости, они оказались непригодными для стрѣльбы изъ орудій, 
такъ какъ при взрывѣ яхъ внутри дула, стволъ орудія разле¬ 
тался въ куски, прежде чѣмъ ядро начинало двигаться изъ дула. 
Одно соединеніе, впрочемъ, получило примѣненіе въ оружейной 
техникѣ.—-это гремучая ртуть, которая взрываетъ отъ легкаго 
удара. Она служила и служитъ въ формѣ пистоновъ, а также 
въ патропахъ для воспламененія пороха въ оружіи; ото воспла¬ 
мененіе пороха раньше производилось весьма неудобнымъ спо¬ 
собомъ, сперва при помощи фитиля, а потомъ при помощи крем¬ 
ней. Послѣдняя система состояла въ томъ, что кусокъ стали съ 
силой падалъ на кусокъ кремня и выбивалъ необходимую для 
зажиганія пороха искру. 

Когда порохъ взрываетъ, то выдѣляется большое количество 
дыма, что происходитъ отъ содержащагося въ порохѣ калія въ 
видѣ селитры. Калій есть металлъ, т.-е. очень постоянное тѣло, 
которое при взрывѣ переходитъ большею частью въ сѣрнокислый 
калій и тому подобныя соединенія. Эти вещества съ своей сто¬ 
роны представляютъ также очень постоянныя и твердыя тѣла, 
н при взрывѣ они распространяются во всѣ стороны въ видѣ 
тончайшихъ частицъ; послѣднія долго плаваютъ въ воздухѣ и 
образуютъ тяжелый пороховой дымъ. 

Совершенно другое явленіе замѣчаемъ мы дрн сожитаиіи 
небольшого количества гремучей ваты (хлопчато-бумажнаго по¬ 
роха), которая сгораетъ моментально и безъ всякаго слѣда дыма. 

Отчего же зависитъ такая крупная разница между старымъ 
и новымъ взрывчатымъ веществомъ? Чистая вата представляетъ 
клѣтчатку или целлюлозу, въ составъ которой входятъ 6 атомовъ 
углерода, 10—водорода и 5—кислорода; такимъ образомъ фор¬ 
мула ея будетъ: Ся Нк 05, и она, какъ это видно изъ формулы, 
относится къ углеводамъ (см. стр. 53). При обработке ваты 
азотной кислотой, къ которой для усиленія ея дѣйствія прибав¬ 
лена сѣрная кислота, въ молекулу клѣтчатки поступаютъ нитро- 
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группы, о которыхъ мы уже раньше говорили* Бъ то время какъ 
обыкновенный порохъ есть тщательно приготовленная смѣсь под¬ 
ходящихъ веществъ, разсматриваемое нами взрывчатое вещество— 
не смѣсь, а химическое соединеніе. Обыкновенный порохъ сго¬ 
раетъ такъ, что молекулы сѣры и угля еожнгаготсп кислоро¬ 
домъ селитры; у новаго лее взрывчатаго вещества при взрывѣ 
происходитъ моментальное распаденіе молекулы. Бъ то время 
какъ киллограммъ пороха сгораетъ въ ™ секунды, килограммъ 

хлопчатобумажнаго пороха взрываетъ въ ~ часть еекунды. 
Пра сгораніи или, лучше сказать, при взрываніи хлопчато¬ 

бумажнаго пороха, углеродъ его сгораетъ въ углекислоту, а водо¬ 
родъ въ воду; необходимый для этого кислородъ отчасти уже 
находился въ молекулѣ клѣтчатки, наибольшая же его часть до¬ 
ставляется нитрогруппани, вошедшими въ составъ новой молекулы. 
Что касается азота нктрогруппъ, то онъ выдѣляется въ свободномъ 
видѣ- Такимъ образомъ намъ становится яснымъ, что при взрывѣ 
хлопчатобумажнаго пороха образуются только газы, а именно угле¬ 
кислота, азотъ н пары воды. Мы говоримъ—пары воды, такъ какъ 
при той высокой температурѣ, которая образуется при взрывѣ, вода 
можетъ существовать только въ газообразной формѣ. Такъ какъ 
всѣ эти три газа безцвѣтны, то естественно, что мы не замѣчаемъ 
ихъ образованія; слѣдовательно, хлопчатобумажный порохъ сго¬ 
раетъ безъ дыма, исчезаетъ при взрывѣ безъ всякаго слѣда. 

ЭтоУь порохъ представляетъ собою чуть не первую новинку 
въ ряду открытыхъ за послѣднее время взрывчатыхъ веществъ; 
вскорѣ по открытіи его, что случилось въ концѣ 40-хъ годовъ, 
многія государства стали было готовить его въ большихъ коли¬ 
чествахъ, но произошелъ рядъ случаевъ взрыва складовъ хлопчато¬ 
бумажнаго пороха безъ всякнхъ видимыхъ -внѣшнихъ причинъ, 
при чемъ взрывы эти сопровождались страшными опустошеніями. 
Благодаря этому, довѣріе къ нему было на долгое время подо¬ 
рвано, и только послѣ 30 лѣтъ усиленныхъ изслѣдованій было 
выяснело, какія условія слѣдуетъ соблюдать для полученія устой¬ 
чиваго хлопчатобумажнаго пороха или какъ его теперь называ¬ 
ютъ пироксилина■. Приготовленіе пироксилина въ настоящее 
время настолько усовершенствовано, что продуктъ получается 
вполнѣ безопасный. 
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Къ этому надо ещѳ добавить слѣдующее; при опытахъ съ пи- 

роке идти номъ было найдено, что въ мокромъ состояніи онъ также, 
если еще не лучше, чѣмъ сухой, пригоденъ для взрыва. Въ на* 
стоящее время мокрый, спрессованный подъ сильнѣйшимъ давле¬ 

ніемъ, пироксилинъ употребляется для заряженія торпедъ, раз* 

рушительному дѣйствію которыхъ не могутъ противостоять са¬ 

мые прочные броненосцы. 

Надобно при этомъ замѣтить, что заряженіе торпедъ взрывча¬ 

тымъ матеріаломъ вполнѣ безопасно, такъ какъ мокрый пирокси¬ 

линъ не загорается отъ обыкновеннаго яламеир. Онъ взрываетъ 
только отъ запала, т.-е. отъ взрыва небольшого количества дру* 

гаго взрывчатаго 'вещества, наир., гремучей ртути, что весьма 
существенно для разсматриваемаго нами случая. 

Роль запала при вызываніи взрыва состоитъ въ томъ, что онъ 
даетъ необыкновенно быстрый и сильный толченъ; такой тол¬ 

ченъ происходить, напр., при взрывѣ гремучей ртути. Поэтому 
если въ торпедѣ, начиненной мокрымъ пироксилиномъ, нахо¬ 

дится запалъ съ гремучей ртутью, то при взрывѣ послѣдняго 
получается сильный толченъ, отъ котораго всѣ атомы, входящіе въ 
составъ молекулы пироксилина, какъ бы выталкиваются изъ 
своихъ мѣстъ, причемъ, конечно, молекула распадается, и происхо¬ 

дитъ полный взрывъ, независимо отъ того, былъ-ди пирокси¬ 

линъ мокрый, или сухой. 
Задолго до того, какъ научились обращаться съ пироксили¬ 

номъ, было извѣстно и другое взрывчатое вещество, примѣнявшееся 
главнымъ образокъ въ горномъ дѣлѣ; названіе его—динамитъ— 

извѣстно теперь всему культурному міру. 

Мы уже видѣли (см. стр. 16), что одной изъ составныхъ частей 
жировъ является глицеринъ. При обработкѣ послѣдняго выше¬ 

упомянутой смѣсью азотной и сѣрной кислотъ, въ составъ его 
молекулы входятъ три нитрогруппы, что, конечно, вполнѣ доста¬ 

точно для приданія ей взрывчатыхъ свойствъ. Получающійся 
при этомъ продуктъ—иитроълицертъ—подобно глицерину жи¬ 

докъ, весьма легко взрываетъ и въ такомъ видѣ является не¬ 

пригоднымъ для взрывныхъ цѣлей. Поэтому его смѣшиваютъ съ 
такимъ количествомъ мелкаго песку или такъ называемой ин¬ 

фузорной земли, чтобы получающаяся смѣсь представляла со¬ 

бой твердую массу; въ такомъ видѣ подъ названіемъ динамита 
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отъ стаетъ примѣняться для взрывовъ; съ его помощью Герма¬ 
нія была соединена съ Италіей Сѳнъ-Готардскимъ туннелемъ, и 
былъ произведенъ безчисленный рядъ другихъ подобныхъ же 
работъ агарнаго характера. 

Баллистика путемъ вычисленій пришла къ заключенію, что 
яри уменьшеніи діаметра орудій можно достигнуть гораздо боль¬ 
шихъ * эффектовъ, чѣмъ при прежнемъ оружіи, если примѣнить 
зарядъ, дающій болѣе сильный взрывъ, чѣмъ обыкновенный по¬ 
рохъ. Начались поиски этого новаго болѣе сильнаго пороха для 
оружія, и понятно, что' обратили вниманіе на нитросоединенія* 
которыя при всемъ прочемъ взрываютъ еще безъ дыма. 

Такому спросу нѣсколько лѣтъ тому назадъ удовлетворялъ до 
извѣстной степени изобрѣтенный французами мелинитъ. Его по¬ 
лучаютъ дѣйствіемъ иитро-сѣрной кислоты (смѣси азотной и сѣр¬ 
ной кислотъ) на карболовую кислоту, столь извѣстную какъ де¬ 
зинфекціонное средство. При вступленіи въ молекулу карболо¬ 
вой кислоты трехъ иитрогрутшъ образуется соединеніе, называе¬ 
мое пикриновой кислотой, которое, отличаясь во многомъ' отъ 
пироксилина, похоже на пего въ томъ отношеніи, что можетъ 
взрывать во влажномъ состояніи при дѣйствіи особаго запала. 
Болѣе точныхъ свѣдѣній объ остальныхъ составныхъ частяхъ 
этого пороха (мелинита), производство котораго составляетъ го¬ 
сударственную тайну, не имѣется, но, по всѣмъ вѣроятіямъ, тайпа 
эта скоро будетъ раскрыта. 

Бъ общемъ можно сказать, что пироксилинъ болѣе другихъ 
евонхъ конкуррѳнтовъ удовлетворяетъ цѣлямъ, преслѣдуемымъ 
при изготовленіи современнаго бездымнаго пороха. По крайней 
мѣрѣ онъ, какъ кажется, является необходимой составной частью 
всякихъ сортовъ бездымнаго пороха, хотя, конечно, съ увѣрея- 
ностью этого нельзя утверждать, благодаря той таинствешюсти, 
которой всякое государство окружаетъ производство своего без¬ 
дымнаго пороха. 

Что въ особенности дѣлаетъ удобнымъ примѣненіе пирокси¬ 
лина—это свойство его растворяться во многихъ растворителяхъ. 
Такъ, наир., всѣмъ извѣстный коллодій есть растворъ гремучей 
ваты въ смѣси эфира и спирта. При улетучиваніи растворителя 
остается слой—кожица, толщину которой можно довести до же¬ 
лаемыхъ размѣровъ. По разрѣзыванін этой кожицы на маленькіе 
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кусочки, мы и получаешь куски бездымнаго пороха. Конечно, за¬ 
водской способъ приготовленія его не такъ просто поставленъ, 
какъ мы его описали, но въ общемъ онъ совершенно таковъ же. 

Такъ какъ пироксилинъ санъ по себѣ представляетъ слиш¬ 
комъ сильно дѣйствующій норокъ, отъ котораго пуля не отле¬ 
таетъ далеко, но ружье разлетается на куски, то къ раст¬ 
вору его прибавляютъ индифферентныя вещества (нѣкоторое'время 
для этого примѣняли камфору); но испареніи растворителя, по¬ 
лучающійся остатокъ представляетъ пироксилинъ, какъ бы 
разбавленный камфорой; онъ примѣняется, какъ настоящій без¬ 
дымный порохъ. Понятно, что такимъ путемъ можно получить 
сорта пороха, обладающіе различной'силой дѣйствія, смотря по 
цѣлямъ, для которыхъ онъ примѣняется. 

Наиболѣе сильное взрывчатое вещество, которое пркиѣняется 
въ горномъ, а не въ'военномъ дѣлѣ, получается при обливаніи 
гремучей ваты нитроглицериномъ. Гремучая вата не растворяется 
въ немъ* по разбухаетъ, причемъ вся масса пріобрѣтаетъ видъ 
желатины; это есть такъ называемая взрывчатая желатина—не¬ 
имовѣрно разрушительное взрывчатое вещество.—сила дѣйствія 
котораго измѣняется, смотря по большему или меньшему коли¬ 
честву прибавленной гремучей ваты. Во всякомъ случаѣ эффек¬ 
ты дѣйствія этой взрывной желатины не могли быть превзойдены 
примѣненіемъ вакихъ-либо другихъ взрывчатыхъ веществъ.'Это 
совершенно понятно, такъ какъ сила дѣйствія нитроглицерина 
не умѣряется пескомъ, какъ это имѣетъ мѣсто при изготовленіи 
динамита, по, напротивъ, усиливается прибавленіемъ гремучей 
ваты. 

Если нитроглицеринъ пазбавить извѣстнымъ уже намъ аце¬ 
тономъ (см. стр. 99) передъ тѣмъ, какъ приливать его къ грему¬ 
чей ватѣ, и затѣмъ прибавить къ жидкости индифферентныя ве¬ 
щества для умѣрѳніл силы взрыва вещества, остающагося по 
испареніи ацетона, то можно съ помощью машинъ разрѣзать 
этотъ остатокъ (по удаленіи большей части ацетона) на длинныя 
инти опредѣленной толщины. По испареніи изъ этихъ нитей 
остатковъ ацетона, получается такъ называемый кардитъ (согйѳ— 
по-французски веревка), примѣняющійся въ англійской арміи, 
какъ бездымный порохъ. Точно также и этотъ порохъ черезъ 
прибавленіе болѣе или менѣе индифферентныхъ веществъ къ 
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растворителю, съ помощью котораго онъ получается, измѣняетъ 
значительно свой взрывной эффектъ. 

На этомъ мы и покончимъ съ вопросомъ объ обыкновенномъ 
и бездымномъ порохѣ. 

Само собою разумѣется, что въ поискахъ за взрывчатыми ве¬ 
ществами производилось безчисленное множество опытовъ и 
въ другомъ направленіи. Во всякомъ случаѣ выяснялось одно, 
что соединенія, содержащія ннтрогруппу, даютъ на практикѣ 
наилучшіе результаты, въ особенности въ смыслѣ безопасности 
ихъ изготовленія. 

Для примѣра замѣстииъ въ селитрѣ ея атомъ азота—атомомъ 
хлора; получающееся при этомъ новое вещество есть хлорновато- 

каліевая или бертолетова соль. Пользуясь сокращенными симво¬ 
лами К—для азота и С1—для хлора, напишемъ химическія фор¬ 
мулы ихъ, причемъ сразу выяснится ихъ сходство: 

^ж>лк. С102К. 
Азотнокислый калій. , Хлорноватовислый калій. 

Хлорноватокисягій калій можно подобно селитрѣ смѣшивать съ 
сѣрой иди углемъ или съ обоими вмѣстѣ. Смѣси эти, какъ и можно 
было ожидать, настолько сильно взрывчаты, что работа съ ними 
совершенно не безопасна; достаточно одного удара, сильнаготолчка, 
чего, конечно, нельзя избѣжать въ производствѣ, хакъ онн уже 
взрываютъ. Это обстоятельство исключаетъ возможность .прнго* 
товлѳнія.нхъ фабричнымъ способомъ, да и въ лабораторіи это 
не безопасно. 

Такія смѣси бертолетовой соли, н аналогичныхъ соединеній 
■ръ другими веществами примѣняются въ пиротехникѣ; ими на¬ 
полняютъ трубки, при зажиганіи которыхъ они сгораютъ, давая 
тотъ или другой цвѣтовой эффектъ. 

' Перейдемъ теперь къ нашей одеждѣ. Для нея мы употреб¬ 
ляемъ ткани, приготовленныя изъ растительныхъ или живот¬ 
ныхъ волоконъ, а также кожу. 

Растительныя и животныя волоква рѣзко отличаются въ хи¬ 
мическомъ отношеніи другъ отъ друга тѣмъ, что вторыя содер¬ 
жатъ азотът первыя же нѣтъ- Когда животныя волокна горятъ, 
то образуются отвратительно пахнущіе, содержащіе 'азотъ про¬ 
дукты; залахъ этотъ, какъ говорятъ, есть запахъ горѣлаго рога 
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или перьевъ, тогда какъ растительныя волокна издаютъ при 
этомъ залахъ горѣлой бумаги. 

О самихъ волокнахъ мы здѣсь не будемъ особенно распро¬ 

страняться и изъ животныхъ волоконъ остановимся на шерсти 
и шелкѣ. 

Шерстяныя волокна имѣютъ грубоватую, покрытую рядомъ 
чешуекъ или выступовъ поверхность. Если получить изъ этихъ 
волоконъ нитки, то изъ нихъ иоапо приготовить ткань слѣдую¬ 

щимъ образомъ; рядъ нитокъ, параллельно натянутыхъ, состав¬ 

ляютъ такъ называемую основу, Съ помощью особаго приспо¬ 

собленія, челнокъ, содержащій въ себѣ „ уточную нить, ныряетъ 
между нитями основы н образуетъ тѣмъ самымъ переплетеніе 
уточныхъ нитей съ нитями основы. Полученная такимъ путемъ 
ткань изъ шерстяныхъ нитей мало отличается по внѣшнему 
виду отъ льняной ткани. 

Если, однако, эту ткань смочить и подвергнуть сильному, какъ 
говорятъ, валянію, то выступы (чешуйки) отдѣльныхъ йолоконъ за¬ 

ходятъ другъ въ друга, происходитъ спутываніе, сбиваніе въ вой-' 

докъ волоконъ, и по окончаніи этой процедуры ткань пріобрѣ¬ 

таетъ тотъ внѣшній видъ, который мы привыкли наблюдать у 
шерстяныхъ ткаиѳй. Чтобы получить гладкую поверхность—ткань 
затѣмъ подвергаютъ стрижкѣ н т. д; но это, подробности чисто 
техническаго характера, на которыхъ мы не будемѣ останавли¬ 

ваться. 
У" шелка вполнѣ отсутствуетъ способность спутываться отъ ва¬ 

лянія. Разсматривая шелковую ткань, мы всегда можемъ различить 
отдѣльныя волокна, точно такъ же, какь у льняной н хлопчатобу¬ 

мажной ткани. При усиленной стнркѣ льняныхъ к хлопчатобу¬ 

мажныхъ тканей, отдѣльныя волокна остаютсн всетакн лежать 
другъ около друга, такъ что отдѣлить ихъ можно, только отщи¬ 

пывая рукой. 

Съ химической точки зрѣнія насъ должна больше интересо¬ 

вать искусственная шерсть, чѣмъ естественныя волокна. 

Когда послѣ долгой носки шерстяныя издѣлія стали ужене- 

годныии для дальнѣйшаго употребленія, то все-таки большая 
частъ шерсти, употребленной на ихъ выдѣлку, осталась въ нихъ 
въ неивмѣнеппомъ состояніи; только внѣшній видъ этихъ матерій 
плоховатъ, на ігихъ есть дыры и т. д. Если мы возьмемъ ивно- 
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шейный товаръ» Бакъ напр., чулки, то весьма понятно, что съ 
помощью машинъ ихъ можно расщипать, измельчить и превра¬ 
тить такимъ образомъ въ шерсть, снова годную для пряжи. Та¬ 
кая шерсть, конечно, уступаетъ свѣжей, необработанной: шерсти, 
но тѣмъ ие менѣе она является весьма пригодной дхя многихъ 
издѣлій. 

Для изготовленія искусственной шерсти главнѣйшимъ матеріа¬ 
ломъ служатъ, обыкновенно, остатки поношеннаго платья. Прежде 
чѣмъ подвергнуть ихъ расщипыванію машинами, работницы ра¬ 
сшиваютъ швы, выдергивая изъ нихъ питви. При этомъ получа¬ 
ются куски разной величины, которые сортируютъ и подвер¬ 
гаютъ расщипыванію. Бъ данномъ случаѣ также получается 
шерсть годная для пряжи, только волокна ея гораздо короче 
тѣхъ, о которыхъ мы говорили раньше. Тѣмъ не менѣе, этотъ 
матеріалъ даетъ прекрасную пряжу, годную для изготовленія 
болѣе дешевыхъ суконъ, покупаемыхъ главнымъ образомъ недо¬ 
статочными классами населенія. 

Такое производство искусственной шерсти было бы весьма 
просто я удобно, если бы пе одно побочное обстоятельство. 
Хлопчатая бумага гораздо дешевле шерсти, а потому очень часто 
при приготовленіи шерстяныхъ тканей ее прибавляютъ къ пряжѣ, 
чтобы получить болѣе дешевый продуктъ- Впрочемъ, такая под¬ 
бавка бумаги къ шерстяной пряжѣ, дѣлается сравнительно рѣдко, 
такъ какъ шерсть и бумага красятся весьма неравномѣрно, при¬ 
чины чего мы выяснимъ дальше. Обыкновенно основу ткани дѣ¬ 
лаютъ бумажной, а утокъ шерстяной, При валяніи шерстяныя 
волокна достаточно спутываются вмѣстѣ и прикрываютъ основныя 
нити. Въ мѣстахъ же, подвергающихся сильному изнашиванію, 
какъ напр., обшлага рукавовъ, шерсть быстро стирается, и рѣзко 
выступаютъ несвалянныя нити бумажной основы. 

Если подобпую матерію послѣ того, какъ она изношена, пе¬ 
реработать на искусственную шерсть, такъ называемую шодди 
или мупго% го послѣдняя будетъ содержать бумагу к послѣ нѣ¬ 
сколькихъ переработокъ станетъ вполнѣ негодной. Самымъ не¬ 
пріятнымъ обстоятельствоиъ при переработкѣ этой шерсти яв¬ 
ляется то, что шерсть н хлопчатая бумага разно окрашиваются 
въ красильной ваннѣ. 

Чтобы сдѣлать болѣе годной такую, смѣшанную съ хлопчатой 
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бумагой, искусственную шерсть, ее подвергаютъ процессу такъ 
называемой карбонизаціи, изобрѣтенному нѣмцемъ Кеберокъ въ 
40-выхъ годахъ; при этомъ хлопчатая бумага удаляется вполнѣ 
изъ шерсти. Съ этой цѣлью ее нносятъ въ разбавленную сѣр¬ 
ную кислоту или замѣняютъ послѣднюю другими аналогично 
дѣйствующими химическими веществами. Всѣ эти вещества такъ 
сильно дѣйствуютъ на содержащуюся въ искусственной шерсти 
хлопчатую бумагу, что при высушиваніи ея при 90—95° по¬ 
слѣдняя превращается въ пыль, тогда какъ шерсть совершенно 
не измѣняется При обработкѣ такой искусственной шерсти на осо¬ 
быхъ трепальныхъ машинахъ она вполнѣ освобождается отъ под¬ 
мѣшанной къ ней первоначально бумаги. Въ настоящее время, 
почти во'всѣхъ государствахъ существуютъ фабрики искусствен¬ 
ной шерсти и уже въ 1880 году въ Апглін количество, изгото¬ 
вленныхъ изъ такой искусственной шерсти, матерій составляло 
30°/о общаго количества шерстяныхъ издѣлій; между тѣмъ съ 
того времени производство искусственной шерсти усилилось еще 
болѣе. 

Бъ громадномъ большинствѣ случаевъ волокна, доставляемыя 
намъ природой, безцвѣтны, но если бы люди вздумали всегда 
носить бѣлыя одежды, то это оказалось бы во многихъ отноше¬ 
ніяхъ весьма неудобнымъ. Вотъ почему уже съ незапамятныхъ вре¬ 
менъ практиковалось искусство крашенія тканей, и въ слѣ¬ 
дующей лекція мы займемся этимъ весьма интереснымъ вонро- 
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Дубленіе.—Кожа.—Сгонка волоса.—Бученіе кожи.-—Дубильныя ве¬ 
щества.—Сорта корья.—Квѳбраховое дерево.—Сумокъ.—Дубильные 
экстракты (жидкое дубло).—Кожа для подошвъ.—Квасдовое дубле¬ 
ніе.—Дайка.—Шубныя издѣлія,—Кожа, обработанная желѣзными и 
хромовыми солями,— Замшевое дубленіе,—Моющаяся кожа.—Перга¬ 
ментъ.—Луговое бѣленіе,—Подоиииваніе бѣлья.—Бѣленіе хлоромъ,— 
Хлорная известь. — Антихлоръ. — Жавелевая вода, — Сѣрнистая ки¬ 
слота,— Перекись водорода. — Крашеніе и протравленіе тканей.— 
Красильные лаки,—Субстантивныя красильныя вещества.—Дегтярныя 
краски.—Индиго.—Ализаринъ.—Краски въ видѣ насты.—Экстракты 

иаъ красильныхъ деревьевъ.—Сандалъ,—Печатаніе красками. 

Раньше чѣмъ говорить о крашеніи, мы затронемъ предвари¬ 
тельно вопросъ о приготовленіи кожи, которая главнымъ образомъ 
служитъ намъ для обувн и поэтому до извѣстной степени отно¬ 
сится къ разряду издѣлій изъ волокнистыхъ веществъ^ служа¬ 
щихъ для одежды, Но кромѣ этого главнаго употребленія, ножа 
находитъ еще разнообразное примѣненіе въ жизни и въ нѣкото¬ 
рыхъ.случаяхъ не можетъ быть ничѣмъ замѣнена. 

Кожа, о которой мы говоримъ, есть шкура животныхъ, по¬ 
лучившая, благодаря дубленію, свойство не подвергаться гніе¬ 
нію и мягкость, которую опа сохраняетъ въ теченіе долгаго 
времени. 

Свѣжая шкура животныхъ очень склонна къ гніенію. Это 
свойство почти совершенно утрачивается при высушиваніи, но 
сухая кожа является слишкомъ твердою и ломкою, такъ какъ ея 
волокна склеены между собой. Бъ процессѣ же дубленія между во¬ 
локнами вводится дубильное вещество, которое препятствуетъ ихъ 

8 Хдесярь-Кота. Хшіл п обыдекноВ пзвг. 
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склеиванію, и такимъ образомъ получается . пояса, по мягкости 
напоминающая шнуру живаго животнаго. 
Шнуры, назначенныя для изготовленія ножи, должны быть 

непремѣнно лишены волосъ. Съ этой цѣлью употребляется очень 
старый способъ, правда нѣсколько измѣненный теперь, это—танъ 
называемое припариваніе. Онъ состоитъ въ томъ, что влажныя 
шкуры оставляютъ на нѣкоторое время лежать; при этомъ про¬ 
исходить процессъ легкаго гніенія, который настолько разрых¬ 
ляетъ шкуру, что изъ нея весьма легко выдергивается волосъ. 
Какъ только кожа достигла такого состоянія, привариваніе пре¬ 
кращается. Но такое разрыхленіе можетъ быть легко вызвано и 
съ помощью химическихъ веществъ (золка). Для этой цѣли 
уже съ давнихъ лѣтъ употребляется жженая известь. Если ее 
погасить большимъ количествомъ воды, то получится такъ на¬ 
зываемое известковое молоко, въ которое и погружаютъ кожи. 
Но еще болѣе сильнымъ средствомъ является соединеніе сѣры 
съ известью, такъ называемый' сѣрнистый кальцій или очень 
близко въ химическомъ отношеніи къ нему стоящій-~сѣрннстый 
йатрій* Послѣдній и приготовляется главнымъ образомъ для вы¬ 
травливанія волосъ на кожѣ, 

Кожа, лишенная волосъ, поступаетъ затѣмъ въ чаны на ры- 
селеніе или бученіе, для чего можетъ служить всякая сильно раз¬ 
бавленная кислота, нанр., сѣрная кислота, бъ ней кожа разбу¬ 
хаетъ вдвое нротнвъ прежней толщины и такимъ образомъ дѣ¬ 
лается болѣе проницаемой для дубильныхъ веществъ. 

Но для этой цѣли еще издавна употребляется и другой 
пріемъ, найденный чисто опытнымъ путемъ. Для полученія кв¬ 
елой ванны, пользуются такъ хорошо извѣстнымъ намъ молочно- 
кислыиъ броженіемъ, и оно даетъ лучшіе результаты, чѣмъ всѣ 
испробованныя разбавленныя кислоты. 

Для полученія такой ванны смѣшиваютъ пшеничныя отруби 
съ водою, прибавляютъ кислаго тѣста и даютъ бродить ирн тем¬ 
пературѣ въ 5о°, причемъ образуются, какъ мы знаемъ, кромѣ 
молочной кислоты, и другія кислоты, какъ, наир., масляная ки¬ 
слота. Въ охлажденную жидкость догружаютъ кожи, которыя, 
разбухая въ ней, становятся способными затѣмъ извлечь и впи¬ 
тать въ себя дубильныя вещества изъ дубильныхъ растворовъ. 
Дубилшюя вещества, обращающія животныя шкуры въ кожи, 
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находятся въ* очень многихъ растеніяхъ. Вы, вѣроятно, слыхали 
о содержаніи дубильной кислоты въ чаѣ н кофе. Но, конечно, 
такіе матеріалы не могутъ быть примѣнены для дубленіи, бла¬ 
годаря своей высокой стоимости. Главнымъ матеріаломъ до на¬ 
шего времени является кора деревьевъ, причемъ наибольшее ко¬ 
личество дубильной кислоты находится въ порѣ дуба. 

Отношеніе количества коры къ древесинѣ наиболѣе благо¬ 
пріятно-при возрастѣ дерева отъ 15 до 30 лѣтъ- Въ этомъ воз¬ 
растѣ и снимаютъ съ нихъ кору, а чтобы не истощать сильно 
почву, т.-е. не извлекать изъ нея много неорганическихъ солей, 
сжигаютъ остающееся дерево иа томъ же мѣстѣ, гдѣ оно стояло, 
и золой его удобряютъ почву. Въ настоящее время, вмѣсто этого, 
можно впосить1 искусственное удобреніе- Кромѣ дубовой коры 
употребляютъ кору ели, сосны, а также кору волошскихъ орѣ 
ховъ, но втт послѣднюю обыкновенно употребляютъ не иначе, 
какъ смѣшанную съ корою дуба- 

Такъ какъ въ настоящее время кожа выдѣлывается въ очень 
значительномъ -количествѣ, то, вмѣсто указанныхъ видовъ коры, 
часто примѣняютъ нѣкоторыя растущія въ другихъ странахъ 
деревья и кустарники, такъ какъ дубильныя вещества находятся 
не только въ ворѣ, но и въ другихъ частяхъ растенія. 

Изъ подобныхъ деревьевъ мы назовемъ только хвебрахооос 
дерево. О^ко имѣетъ темно-красный цвѣтъ и отличается твер¬ 
достью. Вывозится оно въ большихъ количествахъ изъ Аргентины 
д для примѣненія къ дѣлу предварительно измельчается подобно 
дубовой корѣ. 

Въ довольно значительныхъ количествахъ примѣняется еще 
думахъ, — порошокъ, полученный черезъ измельченіе молодыхъ 
высушенныхъ побѣговъ растеній рода Шшз, растущихъ въ южной 
.Европѣ, 

На этомъ мы и остановимся въ перечисленіи дубильныхъ ве¬ 
ществъ. 

Дубленіе корой дуба или другими дубильными матеріалами 
происходитъ такимъ образомъ; въ яму накладываютъ непере¬ 
мѣнно слой дубовой коры или подобнаго матеріала, а затѣмъ 
слой разбухнувшихъ кожъ, н когда яна почте наполнится, ее 
доливаютъ водой. Дубильныя веіцества постепенно растворяются 
да водѣ и медленно поглощаются изъ нея кожей. Такъ какъ то,і- 

8* 
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стыл кожи, иаир. подошвенныя, требуютъ большаго количества 
дубильныхъ веществъ для полнаго насыщенія, то приходится ихъ 
перекладывать со свѣжимъ корьемъ по нѣсколько радъ, такъ что 
дубленіе нхъ длится по два года н больше. Благодаря такому 
долгому дубленію, кожа получается превосходной. Но, конечно, 

давно уже ищутъ способа, съ помощью котораго можно было бы 
сократить срокъ дубленія; это достигается, напр., погруженіемъ 
ножъ въ заранѣе приготовленный настой (экстрактъ), ивъ ду¬ 

бильныхъ матеріаловъ, н тогда кожа бываетъ совсѣмъ готова 
всего въ три мѣсяца. 

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о дубильныхъ энстрактахъ. 
Уже давно изъ Остъ-Индіи вывозятъ такіе экстракты, а на 
мѣстѣ ихъ получаютъ, извлекая дубильныя вещества водою 
изъ соотвѣтственныхъ деревьевъ или листьевъ. Полученный та¬ 

кимъ образомъ пастой (растворъ) затѣмъ выпариваютъ во избѣ' 

жаніе лишнихъ расходовъ по перевозкѣ. Главнѣйшіе изъ такихъ 
экстрактовъ—тмбцръ и катеху. Но съ 80-хъ годовъ уже и въ 
Европѣ стали приготовлять подобные экстракты для уменьшенія 
расходовъ на перевозку; такъ, напр*, экстрактъ изъ дубовой ко¬ 

ры вывозится изъ богатыхъ лѣсами Венгрія и Кроаціи: экстрактъ 
же изъ квебрахо приготовляется въ морскихъ портахъ, въ кото¬ 

рые привозится квебраховое дерево изъ Аргентины. 

Приготовленіе этихъ экстрактовъ ведется такъ, что измель¬ 

ченный матеріалъ извлекается водой и полученный растворъ 
выпаривается, но не въ открытыхъ сосудахъ, а въ разрѣжен¬ 

номъ пространствѣ, подобно тому, какъ это мы видѣли въ про¬ 

изводствѣ свекловичнаго сахара. Прн этомъ способѣ качество 
экстрактовъ не ухудшается, чего нельзя сказать про способъ 
вывариванія на голомъ огнѣ. 

Дубленіе кожи при помощи такихъ экстрактовъ гораздо удоб¬ 

нѣе, чѣмъ яо прежнеиу способу. Насколько процессъ при этомъ 
можетъ быть ускоренъ, видно- нзъ слѣдующаго примѣра. Въ 
одномъ нѣмецкомъ патентѣ, выданномъ въ 1892 г., сообщается, 
что если помѣстить разбухнувшую кожу вмѣстѣ съ дубильнымъ 
растворомъ, обладающимъ въ 8 разъ большей крѣпостью, чѣмъ 
обыкновенно употребляемый растворъ, во вращающійся аппаратъ, 

дѣлающій 10 оборотовъ въ минуту, го самая толстая подошвенная 
кожа будетъ готова всего въ 36 часовъ. Итакъ, вмѣсто 2-хъ лѣтъ. 
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теперь употребляютъ всего 2 дня для того, чтобы продубить 
разбухнувшую кожу, причемъ этотъ патентъ, не въ примѣръ мно¬ 
гимъ другимъ, безусловно примѣнимъ на практикѣ, и полученныя 
по нему нодошвенныя кожи (способъ этотъ до сихъ норъ употреб¬ 
ляется для выдѣлки послѣднихъ) встрѣчаются уже въ продажѣ; 

Кромѣ этихъ описанныхъ способовъ дубленія есть еще два 
другіе, очень часто примѣняемые: квасцовое и замшевое дубленіе. 
Квасцы съ химической точки зрѣнія суть двойное соединеніе 
сѣрнокислаго калія съ сѣрш)кисдымъ глиноземомъ. Если по¬ 
грузить разбухшую кожу въ раетноръ изъ квасцовъ и поварен¬ 
ной соли, то глиноземъ дѣйствуетъ при этомъ такъ-же, какъ и ду¬ 
бильное вещество, т.-е. проникаетъ въ кожу и, отлагаясь между 
волокнами, мѣшаетъ тѣмъ самымъ имъ отвердѣвать впослѣдствіи. 
Если полученный такимъ образомъ продуктъ хорошенько обра¬ 
ботать жиромъ, то послѣдній впитывается кожей, н тогда полу¬ 
чается весьма упругая и сильно вытягивающаяся кожа. Подвер¬ 
гая осторожно такой обработкѣ кожу молодыхъ животныхъ, пре¬ 
имущественно козлятъ и ягнятъ, получаютъ Лайку для перчатокъ. 

Для этого разбухшія шкурки дубятъ раствором^ квасцовъ, къ 
которому прибавляютъ куриный желтокъ н немного муки. Такъ 
какъ желтокъ состоитъ нзъ бѣлковаго вещества и жира, рас¬ 
предѣленнаго въ видѣ мельчайшихъ частицъ, то этотъ жиръ, 
проникая въ кожу, придаетъ ей ту удивительную мягкость, ко¬ 
торую мы находимъ въ перчаточной лайкѣ. 
, , Квасцовое дубленіе во многомъ уступаетъ дубленію дубовой 
корою, хотя для нѣкоторыхъ цѣлей совершенно не можетъ быть 
замѣнено послѣднимъ. Недостатки дубленія квасцами въ особен¬ 
ности сказываются прн дѣйствіи воды на. ту и другую кожу. Такъ, 
наир., подошвенная кожа совершенно не подвергается дѣйствію 
воды, какъ мы это неоднократно замѣчаемъ за нашей обуви, 
тогда какъ кожа, продубленная квасцами, при смачиваніи во¬ 
дою теряетъ квасцы, сморщивается и принимаетъ отчасти свой 
нѳрвопачальный видъ. Явленіе это можетъ каждый замѣтить прн 
смачиваніи водой лайковыхъ перчатокъ. 

Съ помощью квасцовъ производится также дубленіе мѣ¬ 
ховъ. Всѣ наиболѣе извѣстные способы такого дубленія до¬ 
вольно значительно отличаются другъ отъ друга, ио въ общемъ 
они основаны на дубленіи квасцами и жиромъ. Обыкновенно по- 
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ступаютъ слѣдующимъ образомъ: шкуры, ко возможности очи¬ 
щенныя л вымытыя съ помощью мыла, высушиваютъ и съ вну¬ 
тренней (мясной) стороны натираютъ жиромъ- Когда замѣчаютъ» 
что натираемая кожа впитала въ себя достаточное количество 
жира, то ее намазываютъ зависшими отрубями и этимъ въ те¬ 
ченіе 24 часокъ достигаютъ легкаго рыхленія кожи. По удале¬ 
ніи слон отрубей на кожу наливаютъ растворъ квасцовъ съ по¬ 
варенной солью и тѣмъ заканчиваютъ дубленіе. 

Глиноземъ есть основаніе (см» стр. 41), а потону весьма есте¬ 
ственными являются попытки замѣнить его въ дубленіи другими 
основаніями и такимъ образомъ получить особые сорта коки. 
Изъ подобныхъ основаній скорѣе всего можно указать иа такія, 
какъ окись желѣза или окись хрома, и, дѣйствительно, удалось 
получить вожу, продубленную этими основаніями. Въ концѣ 70'ХЪ 
годовъ въ Европѣ были выстроены большіе заводы для дубленія 
кожъ по атому способу, но имъ не удалось выработать хорошаго 
матеріала, и они скоро закрылись. Въ Америкѣ же. какъ видно 
изъ патента, выданнаго въ 1895 г-, получаютъ хромовую, т.-е. 
продубленную окисью хрома, кожу- 

Намъ остается еще поговорить о замшевомъ или жировомъ 
дубленіи. Для него такъ-же, какъ и для другихъ, шкуры очищаютъ 
отъ волосъ, подвергаютъ рыхленію, а затѣмъ смазываютъ жи¬ 

ромъ, главнымъ образомъ ворванью и подвергаютъ сильному 
разминанію. Смазываніе жиромъ повторяется до тѣхъ поръ, кока 
шкура можетъ еще его всасывать. Это всасываніе происходить 
не только механически, но здѣсь имѣетъ мѣсто и химическій про¬ 

цессъ, наступленіе котораго узнается по появленію особаго запа¬ 
ха- Когда это случилось, то кожи складываютъ въ большія куча 
и оставляютъ иа нѣкоторое время лежать; при этомъ, благодаря 
продолжающемуся химическому процессу, кожи слегка нагрѣ¬ 

ваются, что, замѣтимъ въ скобкахъ, еще болѣе усиливаетъ ука¬ 

занный химическій процессъ, и, наконецъ, начинаютъ принимать 
желтый цвѣтъ. 

Жиръ, впитанный кожей, настолько облекаетъ волокна, что 
они уже не могутъ болѣе склеиваться между собою, какъ это 
бываетъ въ сырой кожѣ; съ другой стороны, связь между жи¬ 

ромъ и волокнами такъ тѣсна, что даже горячая вода и та не 
можетъ уничтожить ее. 
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Такая кожа прекрасно переноситъ 'стирку. Послѣ того кавъ 
началось пожелтѣніе кожи, то лишній жиръ, не связанный хи¬ 
мически съ волокнами, отмываютъ растворомъ поташа; яри этомъ 
излишекъ жира даетъ эмульсію* которая затѣмъ легко вымы¬ 
вается водой. 

Если разложить въ этой эмульсіи поташъ какой-нибудь ки¬ 
слотой, то жиръ не можетъ уже оставаться въ эмульсированномъ 
состояніи и всплываетъ на поверхность воды. 

Изъ опыта давно уже извѣстно, что именно этотъ жиръ очень 
пригоденъ для смазыванія выдубленныхъ по первому способу 
кожъ; въ торговлѣ онъ встрѣчается подъ названіемъ дегры. 

Прибавимъ, кстати, что замшевое дубленіе примѣняется также 
н для шубныхъ издѣлій. 

Для того чтобы закончить нашу бесѣду о кожѣ, мы должны 
еще сказать нѣсколько словъ о пергаментѣ. Пергаментъ не есть 
собственно кожа, хотя его очень часто считаютъ таковой. Приго¬ 
товляютъ его слѣдующимъ обраабмъ: берутъ шкурки очень мо¬ 
лодыхъ животныхъ, удаляютъ волосъ съ помощью извести, но 
не .дубятъ, а послѣ тщательной очистки сильно растягиваютъ и 
высуживаютъ. Для полученія гладкой поверхности, которую мы 
обыкновенно наблюдаемъ у пергамента, ихъ посыпаютъ мѣломъ 
и отполировываютъ пѳизой. Полученный по такому способу пер¬ 
гаментъ слишкомъ гладокъ для письма, его примѣняютъ для 
переплетовъ, барабановъ и т. п. вещей; если же покрыть его 
легкимъ слоемъ бѣлой каедяиой краски, то онъ становится 
вполнѣ годнымъ для письма. 

Возвратимся теперь опять къ волокнистымъ веществамъ и 
поговоримъ о ихъ бѣленіи и крашеніи; какъ побочный вопросъ, 
мы разсмотрѣть мимоходомъ н малярное дѣло. 

Въ природѣ волокнистыя вещества встрѣчаются большею 
частью бѣлыми, или почти бѣлыми, какъ леиъ или хлопчатая 
бумага; даже шерсть обыкновенно является неокрашенной. 

Такъ какъ ткани чисто бѣлаго цвѣта быстро грязнятся и 
принимаютъ непривлекательный видъ, то ихъ рѣдко употреб¬ 
ляютъ для одежды; гораздо болѣе эффектны и удобны окра¬ 
шенныя ткани, которыя и являются обыденнымъ матеріаломъ 
для платья. 

Весьма немногія волокнистыя вещества обладаютъ въ есте- 
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ствеинемъ состояніи чистикъ бѣлымъ цвѣтомъ; большая часть 
изъ нихъ имѣютъ некоторую желтизну, которую на критикѣ 
стараются устранить, разстилая ткань йодъ открытымъ небомъ 
и модвѳргая ѳе бѣленію солнечными лучами. Такъ какъ солнеч¬ 
ный свѣтъ дѣйствуетъ на краску обыкновенно разрушающимъ 
образомъ, то и желтизна волоконъ постепенно исчезаетъ отъ 
дѣйствія свѣта. Для полнаго удаленія желтизны прибѣгаютъ 
также къ подсиниванію, какъ это бываетъ яри синькѣ бѣлья. 
Желтый и синій цвѣта суть дополнительные цвѣта и потому 
взаимно уничтожаютъ другъ друга. 

По мѣрѣ того, какъ съ теченіемъ времени производство льня¬ 
ныхъ и бумажныхъ тканей, находившихся прежде всецѣло въ 
рукахъ домохозяекъ, перешло въ фабричныя руки, то появилась 
потребность въ большихъ пространствахъ земли для бѣленія 
тканей, что, конечно, для заводчиковъ было неудобно н слиш¬ 
комъ дорого; при современномъ же развитіи производства тка¬ 
ней, сосредоточившемся притомъ въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ, 
пряно невозможно раздобыть такія громадныя площади земли 
для бѣленія тканей (луговаго бѣленія). 

Поэтому, въ наше время, послѣ открытія искусственныхъ бѣ¬ 
лящихъ средствъ, всѣ льняныя и бумажныя ткани выбѣливаются 
въ спеціальныхъ отдѣленіяхъ фабрикъ н притонъ при помощи 
хлорной извести. 

Хлоръ есть газообразное тѣло, необыкновенно склонное всту¬ 
пать въ соединенія съ другими веществами. Когда въ послѣдней 
четверти прошлаго столѣтія его открыли, то сочли сначала не 
за элементъ, а за сложное тѣло. Такъ какъ онъ энергичнѣе кис¬ 
лорода, энергичнѣйшаго изъ всѣхъ иввѣстныхъ газовъ, то въ немъ 
усматривали видъ новаго кислорода. Благодаря энергичному 
дѣйствію на всевозможныя вещества, хлоръ также разрушающе 
дѣйствуетъ и на многія краски. 

Но на фабрикахъ весьма трудно работать съ газообразнымъ ве¬ 
ществомъ, а потому для бѣленія употребляется собственно не 
хлоръ, а соединеніе его съ известью, которое получается изъ 
послѣдней пропусканіемъ черезъ нее хлора- Соединеніе это на¬ 
зывается хлорной известью и получено впервые въ 1799 году 
Тѳпнантомъ въ Гласго. Тонна его (т.-е„ 61 пудъ) стоила сна¬ 
чала около 1300 рублей, въ 1825 году—260, а въ 1870 г.— 
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всего 80 руб. Далѣе цѣна упала было ниже 60 рублей, но теперь 
стоять опить на 85 рубляхъ. 

При бѣленія хлорной известью ея химическая энергія дѣй¬ 
ствуетъ разрушительно на упомянутую выше желтизну льняныхъ 
н бумажныхъ тканей н уничтожаетъ её такъ-же хорошо, какъ и 
луговое бѣленіе. 

Но разрушительное дѣйствіе бѣлильной извести не ограни¬ 
чивается только красками, а обращается затѣмъ я на волокна; 
вотъ почему. этотъ способъ бѣленія до сихъ поръ не примѣ¬ 
няется въ домашнемъ хозяйствѣ. 

На фабрикахъ же дѣло обстоитъ*иначе- Какъ только ткань 
выбѣлена, тотчасъ же остатокъ хлора уничтожаютъ антихло¬ 

ромъ, а потому ткань въ данномъ случаѣ нисколько* нѳ страг 
даетъ отъ этого рода бѣленія. Если бы хозяйки имѣли подъ ру¬ 
кою антихлоръ и умѣли бы примѣнять его, то не было бы причины 
отказываться отъ примѣненія такого удобнаго способа бѣленія. 

Антихлоромъ могутъ служить многія химическія вещества. 
Чаще всего употребляютъ сѣрноватиототслыЩ натръ* Эта соль сама 
по себѣ не оказываетъ никакого дѣйствія на бѣлье и какъ только 
придетъ въ соприкосновеніе съ хлорной известью, то переходитъ 
въ другое соединеніе, тоже совершенно безвредное для ткани; 
хлорная же известь въ свою очередь, взаимодѣйствуя съ нею, пе¬ 
реходитъ въ безвредный хлористый кальцій. - 

Но какъ часто бѣлье, приносимое прачками, пахнетъ хлоромъ. 
Конечно, такое бѣлье, плохо обработанное бѣлящими средствами, 
не можетъ быть прочнымъ, такъ какъ его, волокна повреждены; 
примѣненіе же нѳболыпаго количества антихлора устранило 
бы легко этотъ недостатокъ. 

Въ торговлѣ встрѣчается, кромѣ хлорной навести, еще жаве¬ 

левая вода^ какъ бѣлящее средство. Въ химическомъ отношеніи 
ея дѣйствіе тождественно съ дѣйствіемъ хлорной' извести, и она 
отличается отъ послѣдней только тѣмъ, что вся известь замѣ¬ 
щена въ ней натромъ. Примѣняютъ ее главнымъ образомъ для 
удаленія пятенъ, которыя она нрѳвосходно уничтожаетъ, но для 
того, чтобы она не повредила бѣлью, нужно тотчасъ же мѣсто, 
гдѣ было пятно, пропитать -антихлоромъ, хотя бы, напр., сла¬ 
бымъ растворомъ сѣрноватистокислаго натра, иначе ткань нѣ¬ 
сколько пострадаетъ. 
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Для бѣленія животныхъ волокнистыхъ веществъ нельзя при¬ 
мѣнять хлорную известь, танъ какъ она нѳ бѣлитъ ихъ, а при¬ 
даетъ инъ желтый цвѣтъ. Для ихъ обезцвѣчиванія употребляютъ 
сѣрнистую кислоту хотя она является не столь энергичнымъ 
бѣлильнымъ средствомъ, какъ хлорная известь. Сѣрнистая ян- 
слота—это тотъ рѣзко пахнущій газъ, который получается .при 
горѣніи сѣры. Такъ какъ сѣрнистая-кислота очень легко раство¬ 
ряется въ водѣ, то ею бѣлятъ такъ, что развѣшиваютъ ткани, 
подвергающіяся бѣленію, влажными въ помѣщеніи, въ которомъ 
сожигаюгъ сѣру; нолучающаяся при горѣніи сѣры сѣрнистая ки¬ 
слота поглощается влажными тканями и выбѣливаетъ ихъ. Въ 
данномъ случаѣ нѣтъ необходимости въ какомъ-нибудь сиеціаль- 
иомъ средствѣ для уничтоженія избытка сѣрнистой кислоты, 
потому что при такомъ способѣ бѣленія до волоконъ доходитъ 
весьма малое количество сѣрнистой кислоты. 

Въ заключеніе упомянемъ еще объ одномъ бѣлящемъ сред¬ 
ствѣ, которое, хотя часто-рекомендовалось, но не могло вытѣс¬ 
нить остальныхъ средствъ: это—перекисъ водорода. Не разъ уже 
приходилось упоминать, что вода есть соединеніе кислорода 
и водорода, т.~е. она можетъ быть названа окисью водорода — 
Н20. Съ помощью нѣкоторыхъ пріемовъ удается прибавить къ 
окиси водорода еще одинъ атомъ кислорода н получать нашу 
перекись водорода — ИаОя. Съ помощью ѳя достигаютъ ре¬ 
зультатовъ, которые не могли быть достигнуты ни , хлорной 
известью, ни сѣрнистой кислотой. Такъ, перекисью водорода 
бѣлятъ волоса, перья, слоновую кость и др. Благодаря откры¬ 
тому нѣсколько лѣтъ тому назадъ новому способу полученія пе¬ 
рекиси водорода, она обходится очень дешево, а потому можно 
думать, что она постепенно найдетъ себѣ на практикѣ большее 
примѣненіе, чѣмъ это было до сихъ поръ. 

Перейдемъ теперь въ крашенію тканей, которое можетъ быть 
раздѣлено на два большіе отдѣла, а именно; на сплошное кра¬ 
шеніе матерій н па печатаніе по пимъ узоровъ красками. 

Сплошное крашеніе тканей можно было бы производить очень 
простымъ способомъ, а именно: смѣшать данную краску съ со¬ 
держащею клей водою и этою смѣсью покрывать матерію, но дѣло 
въ томъ, что такое окрашиваніе не отличалось бы прочностью и 
смачивать такую матерію было бы, конечно, невозможно. Если же 
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смѣшать краску съ бѣлкомъ, какѣ это к дѣлается на практикѣ, 
покрасить ею матерію а нагрѣть ее, то прочность полученнаго 
окрапшванія будетъ значительно большая, въ виду того, что бѣ¬ 
локъ свертывается, дѣлается яѳрастворн&шнъ въ водѣ и прочйо 
прикрѣпляетъ .краску къ волокну* Но сяльпаго тренія такая ма¬ 
терія не выдерживаетъ, наружный слой краски отслаивается,' и 
матерія нѣсколько линяетъ. 

' Такой способъ крашенія имѣетъ главное примѣненіе при на¬ 
несеніи на ткань цвѣтныхъ узоровъ, для оплошнаго же краше¬ 
нія опъ не примѣняется. Въ послѣднемъ случаѣ на ткань всегда 
дѣйствуютъ краской, находящейся въ растворенномъ состояніи, 
причемъ замѣчается большое различіе въ отношеніи разныхъ 
волоконъ къ краскамъ* Особенно рѣзво отличаются шерсть и 
шелкъ отъ растительныхъ волоконъ, напримѣръ, хлопчатой бу¬ 
маги. Такъ, если мы пропустимъ шелкъ или шерсть черезъ рас¬ 
творъ краски фуксина въ водѣ, то послѣдній постепенно пере¬ 
ходитъ ивъ воды въ волокна, какъ говорятъ—поглощается ими, 
послѣ чего они оказываются окрашенными въ прочный красный 
цвѣтъ 4). 

Замѣнивъ въ данномъ опытѣ шерсть или шелкъ хлопчатой 
бумагой, мы найдемъ, что послѣдняя лишена такой поглощающей 
способности по отношенію къ фуксину: какъ только мы станемъ 
промывать окрашенную фуксиномъ хлопчатую бумагу большими 
количествами воды, то ткань постепенно потеряетъ всю краску 
й довольно быстро обезцвѣтится, между тѣмъ шерсть и шелкъ, 
подвергнутые такой же операціи, останутся прочно окрашенными.' 

Надобно, впрочемъ, замѣтить, что не всѣ краски такъ просто 
и легко окрашиваютъ * шерсть и шелкъ и для крашенія ихъ 
весьма часто приходится прибѣгать къ косвенному пути, при¬ 
мѣнять такъ называемыя протравы^ т.-е, вести крашенія такъ, 
какъ ояо практиковалось обыкновенно для хлопчатобумажныхъ 
тканей до 1884 года. Въ чемъ же состоитъ суть процесса про- 

травлепщ будетъ ясно изъ слѣдующаго примѣра. 

1} Примѣчаніе, Въ дапяомъ случаѣ подокна проявляютъ то же свойство, 
которое мы узко указали раньше (си сгр. 62) ди животнаго угля, служа¬ 

щаго обезцвѣчивающимъ средствомъ. Бакъ уголь можетъ извлекать краску 
изъ окрашѳшшхъ растворовъ, такъ* и подокна выбираютъ ее илъ растворовъ 
и потому являются окра теснима. 
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При прибавленіи къ раствору желѣвнсто-сниеродистаго калія 
(такъ называемой желтой кровяной соли) раствора соли желѣза, 
получается замѣчательно красивый, синій осадокъ, называемый 
берлинскою лазурью. Если бы ны пожелали окрасить этой лазурью 
какую-либо ткань» то пришлось бы поступить слѣдующимъ обра¬ 
зомъ; погрувнть ее сначала въ одинъ, а затѣмъ въ другой рас¬ 
творъ* Когда ткань вполнѣ пропитается первымъ растворомъ, 
а именно1 растворомъ'желѣза, и мы введемъ ее затѣмъ въ рас¬ 
творъ желѣзисто-сннероднстаго калія» то синій осадокъ обра¬ 
зуется уже. въ волокнахъ матеріи и, слѣдовательно, окажется 
внутри нхъ; такъ какъ онъ нерастворимъ въ водѣ, то вода, въ 
какомъ бы она ни была количествѣ, не можетъ удалить его изъ 
волоконъ н, слѣдовательно, не можетъ обезцвѣтить ткань. Та¬ 
кимъ путемъ наша ткань является весьма ирочно окрашенной. 
Совершенно аналогичнымъ только что разсмотрѣнному нами про¬ 
цессу является процессъ обыкновеннаго протравленія. 

* Если красятъ съ номощью протравъ, то ткань погружаютъ 
сперва въ протравную жидкость, изъ которой въ ткавъ посту¬ 
паетъ вещество, образующее впослѣдствіи въ волокнахъ съ кра¬ 
сящимъ веществомъ нерастворимое въ водѣ соединеніе. 

Какъ протраву, весьма часто употребляютъ глиноземъ. Въ 
статьѣ о дубленіи мы уже видѣли, что онъ вступаетъ въ сое¬ 
диненіе съ волокнами животной кожи; въ такой же мѣрѣ онъ 
стремятся вступить въ соединеніе съ растительными и живот¬ 
ными волокнами, если пропускать эти послѣднія черезъ соот¬ 
вѣтственный растворъ соли глинозема. 

Въ прежнее время квасцы, т.-е. двойная соль сѣрнокис¬ 
лаго калія и сѣрнокислаго глинозема, были единственно легко 
доступной и хорошо растворимой въ водѣ солью глинозема; но 
еще и теперь-въ дѣлѣ крашенія они играютъ большую роль. 
Ихъ добываютъ съ незапамятныхъ временъ довольно легкимъ 
путемъ изъ нѣкоторыхъ горныхъ породъ, встрѣчаемыхъ въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ Европы. 

Содержащійся въ нихъ сѣрнокислый калій пе играетъ ника¬ 
кой роли въ процессѣ крашенія, а потому уже давно химики пред¬ 
ложили взамѣнъ квасцовъ другія растворимыя; соли глинозема. 

Итакъ, если протравить бумажную ткань глиноземной солью, 
а затѣмъ погрузить въ упомянутый выше растворъ фуксина, то 
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ткань подучается ярко окрашенной, такъ какъ теперь фуксинъ, 
соединясь съ глиноземомъ, закрѣпился въ волокнахъ въ видѣ 
нерастворимаго соединенія, подобно тону, что мы видѣли при 
окрашиваніи ткани въ берлинскую лазурь. 

Соединеніе протравы съ краской носитъ названіе красилъиаш 
лака. Мы ноженъ, конечно, получить его н безъ помощи воло¬ 
конъ. Если прилить къ соотвѣтственному раствору глиноземной 
соли растворъ фуксина, то образуется красильный лакъ въ видѣ 
краснаго осадка, Высушенный н растертый затѣмъ съ олифой 
(смотри далѣе стр. ІНб) этотъ осадокъ представитъ собой масля¬ 
ную краску, которой мы можемъ покрасить любую поверхность. 

Глиноземъ—основаніе, н въ красильномъ дѣлѣ, кромѣ него, 
прииѣняѳтсн еще цѣлый рядъ другихъ основаній. Тогда какъ 
въ кожевенномъ нроиоводствѣ употребляется исключительно одинъ 
глиноземъ, въ крашеніи такія основанія, какъ окись желѣза в 
окись хрома, играютъ большую роль въ качествѣ протравъ, да и не 
только они один, но и рядъ другихъ окисей' употребляется для 
прикрѣпленія краски въ волокнамъ. Такова, напримѣръ, окись 
олова, которую примѣняютъ для ятой цѣли въ видѣ раствора 
хлорнаго олова или такъ называемой оловянной композиціи. 

Олово до сихъ поръ нельзя отнести къ числу особенно де¬ 
шевыхъ 'металловъ; раньше оно считалось даже драгоцѣннымъ 
металломъ. Послѣ того, какъ въ 1640 году въ Голландіи слу¬ 
чайно открыли, что ткань, протравленная въ его растворѣ и за¬ 
тѣмъ обработанная кошенилью, окрашивается въ превосходный 
пурпуровый цвѣтъ, оно начало играть видную ролъ въ дѣлѣ кра¬ 
шенія, тѣмъ болѣе что впослѣдствіи замѣтили, что олово при¬ 
даетъ пріятный блескъ и при другихъ видахъ окрашиванія. Хотя 
лѣтъ десять тому назадъ удалось получить съ помощью анили¬ 
новыхъ красокъ еще болѣе красивыя пурпурныя окраски, чѣмъ 
съ помощью кошенили, но всетаки значеніе олова въ красиль¬ 
номъ дѣлѣ не измѣнилось, такъ какъ оно является очень под¬ 
ходящимъ средствомъ для фиксированія различныхъ красокъ. 

На ряду съ отлагающимися въ волокнахъ основными окислами 
металловъ (главнѣйшіе изъ которыхъ мы уже разсмотрѣли) 
играетъ большую роль, какъ протрава, также и манникъ. Со 
многими красками онъ также даетъ красильный лакъ, а потому 
съ его помощью можно также окрашивать ткани. Кромѣ того. 
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можно обработанною уже танвииомъ ткань пропустить чрѳэъ 
растворы глинозема и подобныхъ ему окисловъ» Тогда на волок¬ 
нахъ получается, напр., соединеніе танннна съ глиноземомъ, и 
ткань, протравленная такимъ образомъ два раза, даетъ съ цѣ¬ 
лымъ рядомъ красильныхъ растворовъ лаки, состоящіе изъ тан¬ 
ннна, металлическаго окисла и краски. Короче говоря, съ по¬ 
мощью таннина можно иолучать въ крашеніи самые разнообраз¬ 
ные и эффектные результаты. 

Мы говорили выше, что до 1884 года нельзя было красить 
бумажныя ткани безъ примѣненія протравъ; крашеніе же съ 
протравою, какъ оно ни просто по теоріи, на практикѣ требуетъ 
большого навыка. 

Такъ, напримѣръ, весьма трудно получить на хлопкѣ тотъ 
красивый красный цвѣтъ, который получается при такъ назы¬ 
ваемомъ пунцовомъ крашеніи (кумачъ). Этотъ родъ крашенія 
отличается еще ѣой особенностью, что для протравленія ткани 
примѣняется также масло* Протравленная ткань окрашивается 
затѣмъ въ ализариновой ваннѣ (къ этой послѣдней краскѣ мы 
еще вернемся). Это крашеніе уже давно было извѣстно на 
востокѣ, но только въ Европѣ оно было окончательно вырабо¬ 
тано, и окрашенныя ализариномъ хлопчатобумажныя ткани за¬ 
воевали себѣ уже давно рынокъ на востокѣ. Особенно требуются 

-туда въ громадномъ количествѣ окрашенные ализариномъ платки. 
Поэтому для данной промышленности весьма опаснымъ яви¬ 

лось открытіе новой красной краски кото, которая прямо (безъ 
протравъ) окрашиваетъ бумажную ткань. 

Если бы какая-либо восточная женщина захотѣла получить 
красный платокъ, то ей стоитъ только растворить немного крас¬ 
ной конговой краски въ водѣ и дать платку полежать въ растворѣ 
нѣкоторое время. Положимъ, что этотъ красный цвѣтъ, въ про¬ 
тивоположность указанному выше пунцовому (ализариновому), 

•очень непроченъ, но достаточно повторить эту простую проце¬ 
дуру падъ вылинявшей тканью, и прежній красный цвѣтъ вновь 
иозстаяовляѳтся. 

Краски, окрашивающія безъ помощи протравъ, называются 
субстантивными; поэтому красная краска конго была первою 
субстантивною краской для хлопка; но вслѣдъ за нею скоро по¬ 
явились другія краски всевозможныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ. 
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Узе давно въ химіи дегтярныхъ красокъ играли большую 
роль, какъ промежуточные продукты, гакъ называемыя діазо- 

соединенія. Эти вещества необыкновенно склонны встуеать въ 
самыя разнообразныя реакціи съ другими химическими тѣлами; 
пользуясь этимъ свойствомъ ахъ для полученія различныхъ ве¬ 
ществъ, которыя могли бы пригодиться къ красильномъ дѣлѣ, 
химики открыли, что можно получить новыя тѣла, въ составъ 
которыхъ группа діазо *) входитъ дважды, почему они и облада¬ 
ютъ еще большей способностью вступать въ новыя соединенія. 

Отдѣльные представители этого класса, имѣющіе спеціально 
научный интересъ, была уже давно извѣстны ученымъ, работав¬ 
шимъ въ области химіи, но когда стали изслѣдовать ихъ въ 
смыслѣ примѣнимости ихъ для практическихъ цѣлей, то и уда¬ 
лось открыть отдѣлъ красокъ, относящихся къ числу такъ на¬ 
зываемыхъ тетразо-соедименій м способныхъ окрашивать - хло¬ 
покъ прямо безъ ярогравъ. 

Къ сожалѣнію, мы не можемъ далѣе углубляться въ область 
дегтярныхъ ила, какъ ихъ принято называть въ публикѣ, ани¬ 
линовыхъ красокъ, такъ какъ это невозможно безъ спеціальныхъ 
химическихъ познаній; только человѣкъ, основательно эвакомый 
съ элементами химіи, могъ бы разобраться въ этой сложной обла¬ 
сти химическаго знанія. Мы ограничимся только однимъ замѣ¬ 
чаніемъ, что нельзя представлять себѣ эти краевн, какъ полу¬ 
чающіяся прямо изъ дегтя: цѣльный каменноугольный деготь 
никогда не перерабатывается непосредственно на краски. Его 
сперва для этой цѣли перегоняютъ, для чего употребляютъ 
аппаратъ, подобный тому, который мы примѣняли для пере¬ 
гонки на страницѣ 22, рис. 10-ый. 

Нѣмецкій ученый Рунге предложилъ впервые эту перегонку 
съ чисто научной цѣлью въ 1834 году, и его работы послужили 
краеугольнымъ камнемъ для нынѣшняго производства дегтяр¬ 
ныхъ красокъ* Если нагрѣвать деготь въ такомъ перегонномъ 
аппаратѣ, то начинаетъ перегоняться безцвѣтное, прозрачное, 
какъ вода, масло. Оно и служитъ основнымъ матеріаломъ для 
производства дегтярныхъ красокъ; послѣ него перегоняется пор- 

*) Примѣчаніе рей. Группа діазо—есть групп* изъ двухъ атомовъ азота, 

которая, входа въ составъ иолекулы, даетъ діазо-соединенія. 
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ція, которая при охлажденіи отпасти затвердѣваетъ. Изъ .нея 
получаютъ карболовую кислоту, открытую тѣмъ же Рунге,-затѣмъ 
нафталинъ и цѣлый рядъ другихъ веществъ) изъ которыхъ мы 
упомянемъ только объ антраценѣ, потому что въ мему намъ 
впослѣдствіи придется еще возвратиться. 

Подъ конецъ въ перегонномъ кубѣ* если перегонка длилась 
довольно долго, остается масса, напоминающая собою коксъ и 
примѣняющаяся какъ горючій матеріалъ. 

Что касается красильныхъ веществъ, то мы исключительно 
будеиъ говорить объ индиго и объ естественной н искусствен¬ 
ной храповой краскѣ. 

Уже въ самыя древнія времена была извѣстна синая краска, 
носящая названіе индию; добывалась она въ Индіи изъ сока 
различныхъ, но сродныхъ между собой растеній. Сокъ самъ по 
себѣ ^безцвѣтенъ, но при стояніи па воздухѣ изъ вего выдѣляется, 
вслѣдствіе процесса окисленія, синее красящее вещество. 

У насъ также есть растеніе* называемое вайдой, сокъ кото- 
раго при стояніи иа воздухѣ также выдѣляетъ немного индиго, 
но только гораздо менѣе, чѣмъ сокъ вышеуказанныхъ индійскихъ 
растеній, а именно всего 0)3°/о« Раяьпге при недостаточныхъ и 
затрудненныхъ сношеніяхъ съ Востоковъ, въ Европѣ исключи^ 
тельно красили мѣстнымъ индиго, добываемымъ изъ вайды.- 

Такъ какъ потребность въ синей краскѣ была значительна, 
то разведеніе вайды въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приняло боль¬ 
шіе размѣры и обусловливало собой благосостояніе послѣднихъ. 

Около 1300 года культура вайды была особенно развита въ 
мѣстностяхъ близъ Эрфурта, и тѣ бюргеры, которые имѣли право 
разводить вайду, назывались вайдюнкераэш; еще въ 1600 году 
сотне деревень въ Тюрингіи занимались ея разведеніемъ. 

Но въ конпѣ концовъ- ея культура не могла выдержать кон* 
куренцін съ болѣе дешевымъ индійскимъ индиго, хотя владѣ¬ 
тельные князья, а также города, желая спасти ее, вводили охра¬ 
нительныя пошлины и даже запрещали ввозъ его извнѣ* Такъ, 
напр.. жителя Нюрѳяберга въ теченіе долгаго- времени каждый 
годъ давали клятву не прибѣгать къ покупкѣ иностраннаго 
индиго. 

Въ настоящее время индійское индиго до сихъ поръ господ¬ 
ствуетъ надъ цѣлымъ міромъ, но можно сомнѣваться, что это 
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долго еще продолжится. Во-первыхъ, существуютъ синія краски, 
полученныя изъ дегтя, которыя сакн по себѣ могутъ съ нимъ 
соперничать, а во-вторыхъ, Байеръ цѣлымъ рядомъ замѣчательно 
остроумныхъ работъ раврѣшилъ допросъ объ его искусственномъ 
приготовленіи. Остановка пока только въ томъ, что изготовленіе 
индиго искусственнымъ путемъ пока еще дороже, чѣмъ санъ есте¬ 
ственный продуктъ. 

Кромѣ способа Байера, постепенно появился цѣлый рядъ дру¬ 
гихъ методовъ искусственнаго воспроизведенія индиго, а потому, 
вѣроятно, не далеко то время, когда будетъ найденъ такой способъ, 
съ помощью котораго можно будетъ получать продуктъ, могущій 
по своей дешевизнѣ конкурировать съ естественнымъ индиго. 

Если усовершенствованія путей сообщенія мезду Индіей и 
Европой убили культуру вайды въ Европѣ, то зато успѣхи химіи 
въ изготовленіи красокъ лабораторнымъ путемъ, а затѣмъ и па 
заводахъ, уничтожили значеніе другого подобнаго вайдѣ расте¬ 
нія, культура котораго была распространена по всему свѣту. 

Это растеніе—крапп а, или марена, съ помощью которой кра¬ 
сили ВЪ' различные цвѣта, главнымъ же образомъ въ красивый 
красный (пунцовый) цвѣтъ. Его воздѣлывали во всей южной 
Европѣ до Бадена, а также въ Малой Азіи и др. мѣстностяхъ. 
Для крашенія употребляютъ его корень, называющійся на 
Востокѣ ализари, отчего и произошло наше названіе ализарина. 

Въ этомъ корнѣ заключается цѣлый рядъ красящихъ ве¬ 
ществъ, и, хотя уже съ 132Э года усердно завивались химиче¬ 
скимъ изслѣдованіемъ его, успѣхъ этихъ изслѣдованій, благодаря 
трудности задачи, былъ весьма ограниченъ. Только въ 1363 г. 
Гребе и Либерману удалось констатировать, что главное крася¬ 
щее вещество, ализаринъ, находится въ пряной связи съ аптрог 
ценами тѣмъ углеводородомъ изъ каменноугольнаго дегтя, о 
которомъ мы выше упоминали. 

Затѣмъ открыли, что ализаринъ есть въ химическомъ смыслѣ 
діокоіаптрааитнъ, и нъ довершеніе этого открытія удалось пере¬ 
вести въ это послѣднее соединеніе углеводородъ дегтя (антраценъ). 

Практики сейчасъ же занялись приготовленіемъ этого крася¬ 
щаго вещества. Сначала па это была потрачена масса труда, 
такъ какъ пріемы, примѣнявшіеся въ лабораторіяхъ для его по¬ 
лученія, не годились длн производства его въ большихъ разиѣ- 

Ла<маръ>Вохг&, Хешл бі. сбыдімшоі *лаай. 3 
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рахъ, и на фабрикахъ эти пріемы должны были быть замѣнены 
болѣе подходящими; но въ концѣ концовъ изготовленіе искус¬ 
ственнаго ализарина достигло возможной высоты. Съ этимъ ис¬ 
кусственнымъ продуктомъ естественный теперь не можетъ кон¬ 
курировать. 

При появленіи на рынкѣ искусственнаго ализарина ему между 
проинмъ ставили въ заслугу то, что онъ освободилъ большія про¬ 
странства земли отъ культуры краипа и возвратилъ ихъ зерно¬ 
вому хозяйству; въ настоящее время врядъ ли подобное явле¬ 
ніе вызвало бы привѣтствія, такъ какъ перепроизводство хлѣба за¬ 
ставляетъ усиленно искать какнхъ-либо болѣе выгодныхъ куль¬ 
турныхъ растеній взамѣнъ хлѣбныхъ. Такимъ образомъ измѣни¬ 
лись въ теченіе какихъ-либо двадцати пяти лѣтъ основные взгляды 
на систему сельскаго хозяйства, и притомъ взгляды, которые 
считались весьма устойчивыми и приложимыми впередъ на мно¬ 
гіе годы. 

Выше было указано на то, что съ помощью краппа, т.-е. али¬ 
зарина, можно получить цѣлый рядъ красокъ,, оттѣнокъ кото¬ 
рыхъ зависитъ отъ протравъ. Съ помощью глиноземной протравы 
получаютъ красный цвѣтъ, желѣзной—темные тона, переходящіе 
въ черный цвѣтъ, если примѣнить большее количество желѣза, 
хромовая протрава даетъ лиловый цвѣтъ и т. д. 

Этимъ путемъ можно достигать удивительныхъ эффектовъ. 
Если, напр., пропитать какую-нибудь бумажную ткань различными 
протравами подъ рядъ такъ, чтобы по длинѣ ея находились бы 
полосы, пропитанныя глиноземной, желѣзной и т. д. протравами, 
то послѣ высыханія почти нельзя будетъ различить этихъ от 
дѣльныхъ полосъ, такъ какъ всѣ онѣ безцвѣтны. Опустимъ та¬ 
кимъ образомъ протравленную ткаиь въ воду, къ которой пре¬ 
дварительно было прибавлено искусственной желтой ализари¬ 
новой насты, и прокипятимъ ее слегка; тогда тканъ представитъ 
собой цѣлую шкалу цвѣтовъ. Ализаринъ, какъ и др. краски, на¬ 
ходится въ торговлѣ въ видѣ пасты, т.~ѳ- содержитъ много воды; 
это дѣлаютъ потому, что сухой ализаринъ очень плохо рас¬ 
пускается въ водѣ, что весьма затрудняетъ крашеніе. 

Упомянемъ еще объ экстрактахъ красильныхъ деревьевъ. 
Водныя вытяжки многихъ деревьевъ, растущихъ въ тропи¬ 
ческихъ странахъ, какъ, наир., каипешевое дерево, фѳрнам- 
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буковое и т. д., могутъ окрашивать протравленныя ткани и та¬ 
кимъ образомъ могутъ найти примѣненіе въ дѣлѣ крашенія 
Дервое дерево называется еще синимъ сандаломъ, а второе— 
красныиъ деревомъ- Чтобы сократить расходы по провозу, въ 
портовыхъ городахъ изъ ннхъ приготовляютъ экстракты, подобно 
экстрактовъ дубильныхъ веществъ (см. стр 116) в въ этомъ 
видѣ употребляютъ для крашенія. Но и у нихъ весьма опаснымъ 
конкурентомъ являются дегтярныя краски, которыя, вѣроятно, и 
побѣдятъ ихъ окончательно въ недалекомъ будущемъ. 

Кромѣ вышеупомянутаго краппа, изъ употребленія вытѣснены 
также кошениль, орсейль и куркуиа, и вообще въ настоящее 
время открыта такая масса красивыхъ и прочныхъ тетразо-кра- 
сокъ, что экстракты изъ красильныхъ деревьевъ тернютъ почву 
и уступаютъ по прочности и красотѣ первымъ. 

Германія безусловно занимаетъ первое мѣсто между всѣми 
государствами въ производствѣ дегтярныхъ красокъ; нѣмецкія 
краски вывозятся во всѣ страны міра. Въ 1890 году изъ Гер¬ 
маніи было вывезено красокъ на суиму 17,000,000 рублей, и въ 
1894 году эта сумма достигла до 26,000,000, т.е. въ 4 года 
экспортъ (вывозъ) возросъ на 50%- Такъ какъ эти четыре года не 
представляли ничего исключительнаго въ области производства 
волокнистыхъ веществъ и развитіе послѣдняго за это время не 
являлось чрезвычайнымъ, то причины такого громаднаго увели¬ 
ченія потребленія искусственныхъ красокъ слѣдуетъ усматривать 
только въ блестящей постановкѣ этой отрасли промышленности, 
которая все болѣе и болѣе завоевываетъ почву у красокъ дру¬ 
гого происхожденія. 

Въ настоящее время въ красильномъ дѣлѣ примѣняется около 
400 дегтярныхъ красокъ, которыя даютъ самые разнообразные 
оттѣнки, смотря по роду протравы. 

Число это безконечно маю въ сравненіи съ общимъ числомъ 
полученныхъ до сихъ поръ красильныхъ веществъ даннаго раз¬ 
ряда, но въ виду большой строгости требованій относительно проч¬ 
ности красокъ къ свѣту и къ нытью, примѣняются только тѣ. 
которыя удовлетворяютъ въ высокой степени этимъ требованіямъ. 

Оставляя вопросъ о сплошномъ окрашиваніи тканей, скажемъ 
еще нѣсколько словъ относительно нанесенія на нихъ рисунковъ, 
узоровъ. 

9* 
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Первоначально узоры прямо рисовали на ткани, но вскорѣ 
нашли способъ покрывать непроницаемой для краски массой тѣ 
мѣста, которыя должны остаться непокрашеннынн. Эту массу 
готовили сплавляя воскъ со смолой. Когда затѣмъ вся штука 
тканн была проведена черезъ красильную ванну, то на ней 
оставались тѢ мѣста нѳпокрашенными, которыя были прикрыты 
слоёнъ упомянутой массы. 

Затѣмъ перешли къ печатанію узоровъ; для этого узоръ 
вырѣзшали на деревѣ, послѣднее смазывали краской и прн на¬ 
давливаніи его яа ткань на ней отпечатывался рисунокъ узора. 
Короче говоря, способъ этотъ напоминаетъ обыкновенное штем¬ 
пелеваніе (каучуковыми штемпелями). Въ настоящее же время 
для печатанія узоровъ на тканяхъ давно уже примѣняются осо¬ 
быя машины, доведенныя до высокой степени совершенства. 
Такъ. напр.» есть машины, которыя послѣдовательно налагаютъ 
на ткань до 16 различныхъ красокъ. 



Лекція восьмая. 

Малярное дѣло. — Высыхающія и не высыхающія масли. — Льиясое 
маоло.—Олифа.—Лакъ.—Зернила.—Клѣтчатка.— Бумага.—Проклейка 
бумаги,— Бумага изъ соломы, изъ травы альфы.—Натронная* целлю* 

лоза. — Сульфні ная целлюлова,—Патенты. 

Нанесеніе узоровъ рисунковъ на ткани, о чемъ мы говорили 
въ концѣ предыдущей лекціи, приводятъ насъ въ живописи и 
собственно малярному дѣлу, суть котораго состоятъ въ томъ, что 
заранѣе приготовленная краска размѣшивается, наир., съ воднымъ 
растворомъ клея и наносится затѣмъ иа какія-либо поверхности. 

Эти такъ называемыя водяныя краскя хотя являются при¬ 
годными во многихъ случаяхъ, но оставляютъ желать еще мно¬ 
гаго: такъ, напримѣръ, при смачиваніи водой, отъ дождя, они 
расплываются н потому кѳ могутъ быть примѣнены для окраски 
какихъ-либо предметовъ, находящихся подъ открытымъ небомъ. 

При малярныхъ работахъ какъ водяными красками, такъ и 
масляными, въ которымъ иы сейчасъ перейдемъ, никогда не при¬ 
мѣняются, .въ противоположность красильному дѣлу, органиче¬ 
скія красни, къ числу которыхъ относятъ и дегтярныя краски. 
Краски эти являются недостаточно прочными но отношенію къ 
свѣту и измѣненіямъ погоды, которымъ, замѣтимъ, масляныя 
краски должны довольно часто подвергаться. 

Ддя малярнаго крашенія почтя всегда употребляютъ неор¬ 
ганическія вещества, которыя прикрѣпляются къ данной по¬ 
верхности съ помощью масла. Если мы изотремъ обыкновенный 
кирпичъ въ тончайшій ворошокъ, то онъ представитъ собою 
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неразрушимую красную краску. Положимъ, что эта краска на¬ 
столько плоха, что никто не станетъ ѳе примѣнять, но цѣлый 
рядъ другихъ цвѣтныхъ веществъ, встрѣчающихся въ природѣ 
или полученныхъ прокаливаніемъ или сплавленіемъ разныхъ 
подходящихъ матеріаловъ, весьма часто употребляется какъ 
малярныя краски. Такъ, напримѣръ, стекло, къ которому во время 
изготовленія прибавили соединеній металла кобальта, становится 
темносинямъ; по тонкомъ измельченіи оно представляетъ собою 
щмальту, необыкновенно устойчивую синюю краску. 

Такимъ же образомъ многіе осадки, получающіеся при смѣ¬ 
шеніи растворовъ двухъ солей, являются весьма употребнтѳль- 
нымя краскаяи; такъ, напр., яри смѣшеніи растворовъ хромово¬ 
кислаго калія и уксуснокислаго свинца образуется хромовокислый 
свинецъ, извѣстный въ практикѣ подъ названіемъ хромовой 
желгн, .н т. д. 

Относительно масляныхъ красокъ надо прежде всего замѣ¬ 
тить, что не всякое масло годится для полученія такихъ кра¬ 
сокъ; возьмемъ хотя бы оливковое наело, которое даетъ жирное, 
никогда не высыхающее пятно; понятно, что растертыя съ инмъ 
краски при покрываніи имя предметовъ не дадутъ высыхаю¬ 
щаго слоя. 

Масла, въ сущности, распадаются ка два большіе класса: на 
высыхстгцгя и не высыхаюгція масла. 

. Бъ составъ ие высыхающихъ, какъ, напримѣръ, въ оливковое 
масло, входитъ, главнымъ образомъ, какъ мы уже знаемъ (см, 
стр. 17), олеиновая кислота и глицеринъ,—та самая олѳкновав 
кислота, которая представляетъ одну изъ составныхъ частей жи¬ 
вотнаго жира, какъ, напримѣръ, говяжьяго сала. Высыхающія же 
масла содержатъ въ себѣ другія кислоты, которыя получаютъ 
назваліе, смотри по матеріалу, изъ котораго онѣ добываются. 
Такъ, напримѣръ, льняное масло, принадлежащее къ высыхаю¬ 
щимъ масламъ, содержитъ въ себѣ аънящю кислоту. 

Льняное масло получается путемъ отжиманія-льняного сѣменя. 
Сѣмена растеній вообще, какъ извѣстно, содержатъ довольно 
много масла; льняное сѣмя прн холодноиъ прессованіи даетъ 
22% масла, при горячемъ—даже до 28%* 

Оба класса иаслъ при долгомъ стояніи на воздухѣ измѣняются. 
Оливковое масло н ему подобныя горкнутъ, высыхающія же ма- 
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сла переходятъ, въ особеинности когда они намазаны тонкимъ 
слоемъ, въ твердую прозрачную кассу. 

Прогорклость происходитъ отъ распаденія масла на свобод¬ 
ныя жирныя кислоты и глицеринъ. Это распаденіе происходитъ, 
но мнѣнію однихъ, только отъ дѣйствія влажнаго воздуха, по 
мнѣнію же другихъ—при помощи особыхъ бациллъ. 

Отвердѣваніѳ высыхающихъ маслъ основывается на окисленіи 
ихъ кислородомъ воздуха, благодаря которому льняная кислота 
и ей подобныя кислоты вполнѣ измѣняются. 

Замѣтимъ кстати, что есть масла, какъ, напримѣръ, ялопчато- 

бумажное, которыя содержатъ какъ не высыхающую, такъ и вы¬ 
сыхающую жирную кислоту; понятно, что ихъ приходится отне¬ 
сти къ плохо высыхающимъ масламъ. 

Весьма интересно то обстоятельство, что высыхающія масла 
высыхаютъ гораздо скорѣе, когда мы искусственно усиливаемъ 
ихъ окисленіе, какъ, напримѣръ, когда мы для этой цѣли сва¬ 
римъ ихъ съ такимъ веществомъ, какъ окись свинца (глетъ), 
которая можетъ сравнительно легко отдавать свой кислородъ. 
Льняное масло, сваренное съ такимъ веществомъ или ему по¬ 
добными, какъ, иапрниѣръ, борнокислымъ марганцемъ, дающимъ 
отчасти еще лучшіе результаты, представляетъ такъ называемую 
олифу, которая і по растираніи ел съ соотвѣтственными красками, 
даетъ такъ называемыя масляныя краски, широко примѣняемыя 
въ малярномъ дѣлѣ. * 

Если покрыть приготовленнымъ такимъ образомъ масломъ, 
т.-ѳ. олифой, какую-либо поверхность (при чемъ она можетъ быть 
предварительно покрыта водяной краской), то оно высыхаетъ въ 
прозрачную, очень твердую стекловидную кожицу; обработанный 
такимъ образокъ предметъ можно назвать полакированнымъ, хотя, 
собственно говоря, слово лакъ имѣетъ нѣсколько другое значе¬ 
ніе. Обыкновенно подъ именемъ лат иодразумѣваютъ не варе¬ 
ное льняное масло, во растворъ смолъ въ вареномъ иаслѣ (олифѣ) 
нлн же въ легко испаряющихся жидкостяхъ. Такіе растворы и 
называются лаками. 

Такъ, растворъ шеллака въ спиртѣ представляетъ собою лакъ 
очень быстро высыхающій, нбо спиртъ легко испаряется на воз¬ 
духѣ и оставляетъ тонкій твердый слой смолы. Спиртовые лаки 
менѣе цѣнятся, чѣмъ тѣ, которые получаются раствореніемъ. 
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сколъ въ скипидарѣ, такъ какъ тотъ тонкій слой, который 
остается на предметѣ послѣ улетучиванія скипидара, гораздо 
прочнѣе деркится. чѣмъ слой, оставляемый спиртовымъ лакомъ. 

Еіцѳ болѣе прочный покровный слой даютъ, сравнительно съ 
спиртовыми и скипидарными лаками, такъ называемые масляные 
лани, т.-е. растворы такнхъ смолъ, какъ янтарь или копалъ, въ 
вареномъ льняномъ маслѣ (олифѣ). Янтарь, принадлежащей къ 
числу ископаемыхъ смолъ, долженъ быть, при приготовленіи изъ 
него янтарнаго лака, предварительно расплавленъ, такъ какъ 
иначе онъ не растворится въ олифѣ* 

Копалъ есть точно также смола. Во многихъ растеніяхъ со¬ 
держатся жидкости особаго состава, которыя вытекаютъ изъ нихъ 
сами по себѣ или вслѣдствіе сдѣланныхъ на деревѣ разрѣзовъ 
и затвердѣваютъ на воздухѣ; такія затвердѣвшія массы назы¬ 
ваются смолами. 

Копалъ, встрѣчающійся въ торговлѣ, получается ивъ цѣлаго 
ряда тропическихъ деревьевъ; небольшія количества его добы¬ 
ваются на восточномъ берегу Африки изъ земли. Нѣкоторые счи¬ 
таютъ поэтому такой копалъ за ископаемый, другіе же полага- 
гаютъ, что онъ образовался при вытеканіи соковъ изъ корней 
растеній. 

Перейденъ теперь къ одиой цвѣтной жидкости* которая 
весьма часто употребляется, а именно въ черниламъ. Обыкновен¬ 
ныя черныя чернила есть не что иное, какъ разболтанное въ 
водѣ и, такъ сказать, подвѣшенное въ ней соединеніе дубильно- 

киолаго желѣза* Получаютъ его, приливая къ водному пастою изъ 
дубильныхъ орѣшковъ раствора желѣзнаго купороса. Чтобы лучше 
удержать полученный при этомъ черный осадокъ въ подвѣшен¬ 
номъ состояніи н сдѣлать чернила болѣе густыми, къ нимъ всегда 
прибавляютъ немного раствора камеди. Теперь получаютъ пре¬ 
красныя черныя чернила, прибавляя къ дубильнымъ орѣшкамъ 
небольшое количество сандала; полученную нзъ нихъ вытяжку 
затѣмъ смѣшяваютъ съ растворомъ желѣзнаго купороса и камеди. 

Благодаря открытію растворимыхъ въ водѣ анилиновыхъ кра¬ 
сокъ, получать чернила въ настоящее время можно гораздо удоб¬ 
нѣе. Черныя чернила, напримѣръ, приготовляютъ, растворяя въ 
водѣ черный анилинъ или нндулинъ. красныя-растворяя фук- 
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силъ или, еще лучше, эозинъ. Весьма распространенныя фіолето¬ 
вый чернила приготовляются раствореніемъ одной части в іо летъ- 
анилина въ 300-хъ частилъ воды съ прибавленіемъ* небольшого 
количества камеди и т. д. 

Копировальный чернила отличаются отъ обыкновенныхъ только 
тѣмъ, что къ внмъ прибавлено больше камеди и немного сахара; 
поэтому ори писаніи ими на бумагѣ остается столь значитель¬ 
ный слой чернилъ, что при нажиманіи на него въ копироваль¬ 
номъ прессѣ листовъ чистой, но влажной бумаги онъ даетъ рядъ 
удобочитаемыхъ оттисковъ. 

Упомянемъ 'еще о такъ называемыхъ симпатическихъ черни¬ 
лахъ, которыя, впрочемъ,’ играютъ бблыпую роль въ романахъ, 
чѣмъ въ дѣйствительности. Если, напримѣръ, написать на бумагѣ 
желтой кровяной солью, то по высыханіи нисьма на немъ не 
останется никакого слѣда, такъ какъ - сама соль окрашена въ 
слабый желтый двѣтъ; если же знающій секретъ чернилъ про¬ 
ведетъ по кажущемуся чистымъ листу кисточкой, смоченной въ 
слабомъ растворѣ хлорнаго желѣза, то' ясно выступаютъ голубыя 
письмена, такъ какъ, благодаря взаимодѣйствію упомянутыхъ 
нами соединеній, образовалась берлинская лазурь (см. стр. 123). 
Подобно этому можно подобрать цѣлый рядъ жидкостей безцвѣт¬ 
ныхъ или мало окрашенныхъ, но при взаимодѣйствіи дающихъ 
цвѣтные осадки, благодаря которым^ написанныя буквы являются 
окрашенными въ самые различные цвѣта. 

Настоящія симпатическія чернила должны быть нѣсколько 
замысловатѣе. Бъ то время какъ при описываемыхъ случаяхъ 
проявленныя на бумагѣ письмена остаются на ней на долгое 
время, написанное же настоящими симпатическими чернилами 
должно исчезнуть послѣ того, какъ получившій данное письмо 
познакомился съ его содержаніемъ. Такія чернила приготовля¬ 
ютъ обыкновенно изъ раствора хлористаго кобальта еле хлори¬ 

стой мѣди. Растворъ перваго почти безцвѣтенъ, и лаписанпое 
нкъ на бѣлой бумагѣ почтя незамѣтно. Если же нагрѣть такую 
бумагу, проведя по ней горячимъ утюгомъ, то кобальтовое сое¬ 
диненіе теряетъ воду, которая была съ нимъ химически связана, 
и переходитъ въ безводный хлористый кобальтъ темпо-голубого 
цвѣта, такъ что иаписанное становится вполнѣ удобочитаемымъ. 
По охлажденіи же бумаги строчки постепенно начинаютъ исче- 
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гать по мѣрѣ того, какъ соль притянетъ столько влаги, со¬ 
держащейся въ воздухѣ, что возстановится нрежиее водное, 
безцвѣтное соединеніе* 

Если мы напишемъ слабо голубымъ растворомъ хлористой 
мѣди и затѣмъ подогрѣемъ бумагу, то появляются письмена желто¬ 
бураго цвѣта, которыя по охлажденіи онять исчезаютъ, благо¬ 
даря вышеуказанной причинѣ. 

Съ неисчеаающшга чернилами мы познакомимся позже, когда 
будемъ говорить о фотографіи. 

Перейдемъ теперь къ бумапъ. Въ то время какъ въ весьма 
древнія времена писали па предметахъ чисто естественнаго 
происхожденія, какъ камни, дерево, кожи, египтяне очень рано 
уже научились получать бумагу изъ стволовъ папируса.- Стволы 
этихъ растеній были разрѣзываемы на возможно тонкія н ши¬ 
рокія пластинки, которыя укладывались рядомъ. На этотъ слой 
клали перпендикулярно къ нему второй слой н затѣмъ помѣ¬ 
щали все подъ прессъ, водъ которымъ вся эта масса, высыхая, 
образовывала сплошной листъ. Послѣ этого листъ подвергали 
лощенію и полировкѣ и затѣмъ примѣняли для письма. 

Кромѣ этого матеріала, въ началѣ среднихъ вѣковъ употреб¬ 
ляли еще пергаментъ, пока въ одиннадцатомъ столѣтіи не изо¬ 
брѣли то, что мы теперь называемъ бумагой. 

Подъ бумагой нодразумѣняется топкій слой сильно перепу¬ 
танныхъ и свалянныхъ волоконъ растительнаго происхожденія; 
животныя волокна иѳ годятся для производства бумаги. 

Чтобы получить по возможности дешевую бумагу, уже съ 
давнихъ поръ для ѳя производства примѣняютъ подходящій 
матеріалъ не прямо изъ растеній, которыя его доставляютъ; 
волокна эти служатъ сперва человѣчеству въ видѣ льняныхъ и 
бумажныхъ тканей и затѣмъ износившіяся и обтрепавшіяся при¬ 
мѣняются въ видѣ тряпокъ для производства бумага. 

Беѣ подобныя волокна состоятъ нзъ клѣтчатки, образующей 
короткія волоконца, и нзъ веществъ склеивающихъ нли, какъ 
говорятъ, инкрустирующихъ эти волокна. Чистая клѣтчатка есть 
углеводъ (см. сгр, 56), состоящій изъ шести атомовъ углерода, 
десяти—водорода и пяти --- кислорода, т.-е. число атомовъ въ 
ней таково-же, какъ и въ крахмалѣ. 
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Первоначально бумагу получали слѣдующемъ образомъ. Мо¬ 
крыя тряпки оставляли гнить два или три дня; при этомъ 
вещества, ннкрустнрующія клѣтчатку, настолько разрыхлялись и 
распадались, что при толченіи съ большимъ количествомъ воды 
обработанныхъ вышеуказаннымъ путемъ тряпокъ, волокна клѣт¬ 
чатки отдѣлялись совершенно свободно другъ отъ друга. Но- 
лученную такимъ образомъ кату рабочій зачерпывалъ на тонкое 
сито и равномѣрно его встряхивалъ; большая чаеть воды про¬ 
ливалась при этомъ черезъ отверстія сита, и на немъ оставался 
тонкій слой перепутанныхъ, сбившихся вмѣстѣ, волоконъ клѣт¬ 
чатки. Второй рабочій клалъ этотъ слой на толстый войлокъ и 
прикрывалъ его сверху другимъ кускомъ войлока. Когда полу¬ 
чался столбъ изъ такихъ войлоковъ и листовъ бумаги достаточной 
высоты, то его клали подъ прессъ для возможнаго удаленія воды, 
отъ чего отдѣльные листы бумаги становились гораздо прочнѣе. 
Послѣ этого столбъ разбирался, и листы подвергались оконча¬ 
тельной сушкѣ. 

Полученная такимъ образомъ бумага является весьма пористой, 
наподобіе пропускной бумаги. Она можетъ служить для печа¬ 
танія и какъ оберточная бумага, но писать на пей нельзя, такъ 
какъ волоконца сильно впитываютъ чернила н ииеьмека оказы¬ 
ваются расплывающимися. Кромѣ того, такая бумага, несмотря 
на прессовку, мало прочна и легко рвется* 

Чтобы придать ей большую прочность н уменьшить ея ка¬ 
пиллярность, т.-е. свойство всасывать жидкости, ее, какъ гово¬ 
рятъ, проклеиваютъ, хотя послѣднее названіе не вполнѣ соот¬ 
вѣтствуетъ сущности дѣла. Если бы мы прибавили къ бумажной 
кашѣ клею, то онъ остался бы раствореннымъ въ водѣ и прошелъ 
бы вмѣстѣ съ нею черезъ сито, такъ что только незначвтедьвая 
часть его задержалась бы въ бумагѣ и оказала на послѣднюю 
соотвѣтственное вліяніе. При прибавленіи же къ бумажной кашѣ, 
кромѣ клея, еще н квасцовъ дѣло значительно измѣняется. Мы 
уже указывали раньше, разбирая кожевенное и красильное про¬ 
изводства, на сродство глинозема, содержащагося въ квасцахъ, 
съ волокнами. То же самое наблюдаемъ и здѣсь; волокно задер¬ 
живаетъ глиноземъ? а послѣдній, съ своей стороны, соединяется 
съ клеемъ. 

Поэтому при пропусканіи на сито бумажной массы, послѣ 
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того какъ къ ней были прибавлены квасцы и клей, черезъ от¬ 
верстія сита уходитъ только вода, а на волокнахъ остается весь 
клей, удерживаемый глиноземомъ; но высушиваніи такой бу- 
маги волоконца ея склеиваются вмѣстѣ. Теперь на такой бумагѣ 
уже можно писать, такъ какъ ея волокна потеряли свою капил¬ 
лярность- и находящаяся въ ней нерастворимая уже въ водѣ 
проклейка сдѣлала бумагу мало чувствительной въ смачиванію. 

При ручномъ производствѣ изъ бумаги получали сначала не- 
проклеенную бумагу, а затѣмъ, пропустивъ ее черезъ растворы 
клея н квасцовъ, высушивали. Поверхность бумагт», получаемой 
ручнымъ способомъ на ситахъ, никогда не можетъ быть особенно 
ровной, и потому вся такая бумага должна подвергнуться лоще¬ 
нію для улучшенія ея внѣшняго вида. Съ этой цѣлью ее отжи¬ 
наютъ во влажномъ состояніи между двумя гладкими поверхно¬ 
стями или, какъ говорятъ, сатинируютъ, т.-е пропускаютъ между 
двумя безупречно отполированными валами, гладкая поверхность 
которыхъ при этомъ какъ бы отпечатывается на бумагѣ. 

Постепенно удалось вполнѣ замѣнить ручную, работу машин¬ 
ною, и въ то время, какъ раньше величина листовъ была огра¬ 
ничена величиной самаго большого сита, которое только могъ 
удержать въ своихъ рукахъ работникъ, теперь машины достав¬ 
ляютъ бумагу значительной ширины, не говоря уже о длинѣ, 
могущей быть безграничной. 

Чтобы обратить тряпки въ такъ называемую бумажную массу, 
ихъ теперь не подвергаютъ гніенію, но варятъ съ крѣпкой 
щелочью, какъ наир., ѣдкимъ натромъ (съ нимъ мы познакомимся въ 
статьѣ о содовомъ производствѣ), при чемъ инкрустирующія ве¬ 
щества растворяются и удаляются. Затѣмъ разваренныя тряпкн 
помѣщаютъ въ длинное корыто съ водой, въ которомъ вращается 
валъ, усаженный ножами. На днѣ этого корыта подъ валомъ 
съ ножами прикрѣпленъ также цѣлый рядъ ножей. Въ такомъ 
аппаратѣ, называемомъ голлендеромъ, при вращеніи вала съ но¬ 
жами механической силой, тряпки постепенно размельчаются и 
какъ бы размалываются съ водой въ однородную кашицу—такъ 
называемую массу. 

Эту массу затѣмъ бѣлятъ бѣлильной известью и, уничтоживъ 
вредное вліяніе излишка послѣдней съ помощью антихлора, 
приступаютъ къ проклейкѣ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что обыкно- 



Машинное производство бумаги . 141 

веяный влей не примѣняется при полученіи машинной бумаги; 

вмѣсто него примѣняютъ различныя смолы, какъ^ напр.. коло- 

фоніИу переведенныя предварительнымъ кипяченіемъ съ ѣдкимъ 
натромъ въ мыло. Къ бумажной массѣ прибавляютъ этого мыла 
я квасцовъ, при чемъ глиноземъ квасцовъ закрѣпляется на клѣт¬ 

чаткѣ и удерживаетъ смоляныя вещества, которыя склеиваютъ 
такимъ образомъ волокна бумаги между собою и дѣлаютъ ее 
годной для писанія. 

Вполнѣ подготовленная н сильно разведенная водой бумажная 
масса поступаетъ на безконечное металлическое полотно изъ 
тонкой проволочной сѣтки, постоянно движущееся впередъ; дви¬ 

женіе это производится съ помощью валовъ, йа которые натя¬ 
нуто это полотно. Благодаря постоянному сотрясенію этого по¬ 

лотна съ помощью особаго приспособленія, отдѣльныя волоконца 
перепутываются- между собою, а вытканныя на сѣткѣ рнсунв» 

обусловливаютъ собою появленіе въ бумагѣ такъ называемыхъ 
водяныхъ знаковъ. Слой бумажной массы, потерявъ на сѣткѣ 
большую часть стекающей съ него воды, переходитъ затѣмъ на 
движущееся сукно, уносящее его далѣе* Затѣмъ сверху подхо- 

дитъ другой слой сукна, и листъ бумаги, заключенный между 
этими двумя слоями, прожимается между парой валовъ я но воз¬ 

можности обезвоживается. Съ валовъ этихъ листъ переходитъ на 
полированный, прогрѣваемый паромъ цилиндръ, яа которомъ 
опъ, высыхая, пріобрѣтаетъ вполнѣ гладкую поверхность. Затѣмъ 
ойъ проходятъ еще надъ другимъ цилиндромъ, придающимъ, 

лучшій внѣшній вндъ м противоположной сторонѣ бумагѣ, и, на¬ 

конецъ, наматывается въ видѣ готовой бумаги на катушки. 

При постепенно возраставшей потребности въ бумагѣ, про¬ 

изводство ея скоро не было уже въ состояніи удовлетворяться 
однѣми тряпками. Бъ наше время достаточно только вспомнить 
о массѣ бумаги, потребляемой на газеты* н станетъ ясно, что- 

каждый человѣкъ не можетъ доставить столько льняныхъ в бу¬ 

мажныхъ тряпокъ, сколько приходится на него клѣтчатки въ. 

видѣ писчей илы газетной бумаги. При этомъ становится понят¬ 

нымъ, что въ прошломъ столѣтіи во многихъ странахъ, напр. 

въ Пруссіи, установили вывозныя пошлины на тряпки, чтобы 
обезпечить матеріалъ для мѣстныхъ бумажныхъ фабрикъ. 

Но подобныя мѣры мало принесли пользы, и такъ какъ по- 
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требность въ бумагѣ все болѣе возрастала, то стали искать под¬ 

ходящаго суррогата для производства бумаги. Въ этомъ отно¬ 

шеніи наше время сдѣлало такіе крупные успѣхи' въ области 
химіи, что можно указать на многія бумажныя фабрики, кото¬ 

рыя для своего производства не употребляютъ ни одной тряпки. 

Какъ раньше, такъ отчасти и теперь публика относится отри¬ 

цательно къ бумагѣ, иѳ ирнготовленной изъ тряпокъ, такъ какъ 
подобная бумага прежде, дѣйствительно, обладала худшими ка¬ 

чествами, но въ настоящее время приготовленіе такъ называе¬ 

мой целлюлозы изъ дерева настолько мощно развилось, что по¬ 

слѣдняя не 'представляетъ уже собою суррогата, а дѣйствительно 
замѣняетъ тряпки. 

Простое соображеніе приводитъ насъ къ заключенію, что если 
ленъ, служащій для полученія льняныхъ тканей, а затѣмъ для 
бумаги, содержитъ клѣтчатку въ своемъ стволѣ, то-, по всей вѣроят¬ 

ности, и цѣлый рядъ другихъ растеній точно также содержитъ 
еѳ. Но здѣсь мы должны сдѣлать такое же замѣчаніе, какъ и 
при крахмалѣ (см, стр* 54), что если химическій составъ клѣт¬ 

чатки, встрѣчающейся въ растеніяхъ, и одинаковъ, то физиче¬ 

скія свойства могутъ быть весьма различны. Такъ, напр., солома 
по развариваніи даетъ очень хорошую клѣтчатку; весьма цѣн¬ 

ной оказалась, напр., клѣтчатка, доставляемая-травой альфой—ра¬ 

стеніемъ, встрѣчающимся _пъ дикомъ состояніи въ большихъ ко¬ 

личествахъ въ сѣверной Африкѣ, особенно въ Алжирѣ. Но во 
всякомъ случаѣ названные матеріалы не даютъ такой хоро¬ 

шей бунагн, какъ льняныя тряпки. Точно также каждое взрослое 
растеніе, въ особенности дерево, содержитъ клѣтчатку, и пере¬ 

работка дерева на бумагу достигла въ настоящее время такой 
степени совершенства, которую врядъ ли возможно превзойти. 

Опыты надъ примѣненіемъ дерева для замѣны тряпокъ были 
произведены сравнительно давно. Еще въ 1846 году въ южной 
Германіи стали получать такъ называемую древесную массу по 
очень простому способу; куски дерева размалывались жерновомъ 
при смачиваніи водой. Полученная при этомъ каша, понятно, не 
обладаетъ волокнистымъ строеніемъ, и способность отдѣльныхъ 
частичекъ сбиваться вмѣстѣ и давать войлокъ весьма ничтожна* 

Кромѣ того, масса эта содержитъ много смолы, происходящей 
изъ деревьевъ, чтб не только затрудняетъ, но даже дѣлаетъ 
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невозможнымъ ѳа бѣленіе. Такую массу можно перерабатывать 
только вмѣстѣ сь тряпками, при чемъ длинныя волокна послѣд¬ 

нихъ прядаютъ необходимую устойчивость всей массѣ бумажнаго 
листа, Древесная масса иоэтому не замѣняетъ тряпокъ, но со- 

ставднетъ только примѣсь при производствѣ бумаги. 

Бъ качествѣ примѣсей къ бумагѣ стали примѣнять еще гораздо 
худшія вещества, иавр., гипсъ н другіе бѣлые порошки, совер¬ 

шенно не обладающіе способностью сбиваться въ войлокъ; они 
только заполняютъ промежутки между склеенными волокнами 
бумаги и сильно уменьшаютъ ѳя прочность. На ряду съ чисто- 

ыехаиичѳекнмъ размалываніемъ дерева стали скоро прибѣгать и 
въ соломѣ, разваривая ее со щелочью до такой степени, что она 
послѣ хорошаго промыванія водой можетъ быть переработана въ 
голлѳндерѣ вмѣстѣ сь основной бумажной массой. Какъ щелочь, 

для этой дѣли всегда берутъ наиболѣе дешевый матеріалъ— 

ѣдкій натръ (см. лекц. 9-ую). Полученный такимъ образомъ мате¬ 

ріалъ бѣлятъ хлорной известью и затѣмъ прибавляютъ въ зна¬ 

чительныхъ количествахъ къ собственно целлюлозѣ при выдѣлкѣ 
изъ нея бумаги. Такимъ же способомъ перерабатывается и трава 
альфа. 

Тогда какъ развариваніе соломы, травы альфы и т, п. рых¬ 

лаго матеріала при помощи различныхъ химическихъ веществъ 
представляетъ довольно легкую операцію, такая же обработка 
дерева гораздо болѣе затруднительна, такъ какъ мы имѣемъ 
дѣло съ болѣе плотной массой. Первоначально для полученія 
такъ называемой щллюлозы изъ дерева прибѣгали къ ^патрон- 

пому* способу, какъ къ наиболѣе удобному. Способъ этотъ со¬ 

стоитъ въ томъ, что дерево (главнымъ образомъ сосновое и ело¬ 

вое) .разваривается подъ сильнымъ давленіемъ съ натріевымъ 
щелокомъ. Котлы, въ которыхъ производится это развариваніе, 
подогрѣваются прямымъ огнемъ, подобно паровымъ котламъ. 

Дерево, разрѣзанное на поперечные круЖкн, закладывается въ 
проволочныхъ корзинахъ въ котелъ, туда же впускается и ще¬ 

локъ. Работать приходится при 10 атмосферахъ давленія, чтобы 
достигнуть полнаго развариванія дерева; въ виду столь сильнаго 
давленія листы, изъ которыхъ склепанъ такой котелъ, скрѣ¬ 

пляются между собою не однимъ рядомъ заклепокъ, какъ у 
паровыхъ котловъ, но тройнымъ. 



144 Сульфитная целлюлоза. 

Кружки дерева» вынутые изъ нарочнаго котла, обладаютъ'тем- 

нобурымъ цвѣтомъ. Всѣ вещества., которыя обволакивали и скрѣ¬ 

пляли волокна древесины, стали теперь растворимыми въ водѣ; 

поэтому, если мы разомнемъ вти кружвн съ большимъ количе¬ 

ствомъ воды пли вообще подвергнемъ ихъ какой-либо анало¬ 

гичной операціи, то получимъ въ остаткѣ целлюлозу; всѣ же 
инкрустирующія вещества переходятъ въ растворъ и могутъ 
быть легко удалены. Получающаяся при этомъ такъ называемая 
натронная целлюлоза, представляющая довольно длинныя волок¬ 

на, весьма легко поддается бѣленію; въ такомъ видѣ она посту¬ 

паетъ въ продажу и перерабатывается на бумагу вмѣстѣ съ дру¬ 

гими матеріалами. 

Этотъ способъ съ 1884 года встрѣтилъ сильнаго конкурента 
въ такъ называемой сульфитной ірядюлозѣ, которая постепенно 
и отняла у него почву подъ ногами. -Конечно, можно было бы 
заранѣе сказать, что ѣдкій натръ не представляетъ собою един¬ 

ственнаго средств», растворяющаго инкрустирующія вещества де¬ 

рева, не разрушая самой целлюлозы. Отъ времени до времени 
появлялись указанія на цѣлый рядъ подобвыхъ веществъ, но 
только одно изъ нихъ, а именно кислая сѣрнистокислая известь 
получила широкое примѣненіе на практикѣ. Такъ какъ въ хи¬ 

міи соли сѣрнистой кв слоты называются сульфитами, то' новый 
видъ целлюлозы былъ названъ сульфитной целлюлозой, въ отли¬ 

чіе отъ прежней натронной. 
Примѣненіе сульфитнаго способа полученія целлюлозы было 

впервые поставлено па практическую почву однимъ нѣмецкимъ 
изобрѣтателемъ, хотя раньше его другіе изслѣдователи произ¬ 

вели въ этомъ направленіи рядъ опытовъ, не давшихъ, впрочемъ, 

никакого практическаго результата. Такъ, въ 1866 году былъ 
выданъ англійскій патентъ, въ которомъ весь способъ описанъ 
весьма близко къ теперешней его постановкѣ; но по этому способу 
не было получено пи‘ одного пуда целлюлозы, которая была бы 
пущена въ дѣло. 

Надобпо замѣтить, что въ Германіи нельзя брать патента на 
такое открытіе, которое было сдѣлано другими въ тожественной 
илн весьма похожей формѣ, если пѳ протекло еще пятидесяти 
лѣтъ со времени послѣдняго о пемъ оффиціальнаго сообщенія. 

Благодаря этому обстоятельству, вопросъ о полученіи патента 
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вышеуказаннымъ изобрѣтателемъ принялъ для послѣдняго весьма 
непріятное направленіе, н ему пришлось взять патентъ па полу¬ 

ченіе дубильнаго щелона. 

Дѣло въ томъ, что, какъ мы знаемъ, почта всѣ деревья со¬ 

держатъ дубильныя вещества, я поэтому при вареніи дерева на 
целлюлозу дубильныя вещества, п также н нѣкоторыя другія 
переходятъ въ растворъ, и разъ они переносятъ высокую темпе¬ 

ратуру варки, то ихъ можно найти въ водной жидкости по уда¬ 

леніи целлюлозы. Такимъ образомъ хотя настоящая цѣль нѣмец¬ 

каго патента была—добываніе сульфитной целлюлозы, но па* 

тентъ былъ выданъ какъ бы для полученія дубильнаго щелока 
путемъ развариванія дерева съ кислой сѣрнисто-кислой известью, 

а получаемая при этой целлюлоза оказывалась какъ бы второ¬ 
степеннымъ продуктомъ. 

Но разберемъ сначала, что такое толая сѣрнистокиелая 
известь. Мы всѣ знаемъ, что зажженная сѣра сгораетъ, давая 
весьма рѣзкій запахъ, и сама при атомъ исчезаетъ; происходитъ 
это совершенно аналогично горѣнію угля, который, исчезая при 
горѣніи н соединяясь съ кислородомъ возДу&а, дастъ газообразную 
углекислоту; точпо также и сѣра, соединяясь съ кислородомъ 
воздуха, даетъ безцвѣтный газъ—сѣрнистую кислоту. Но съ дру¬ 

гой стороны мы знаемъ, что кислоты соединяются съ основаніями 
въ солп (ем. стр. 41); поэтому если мы проведемъ газы, полу¬ 
чающіеся изъ печи съ горящей сѣрой, въ трубу, но не пустую 
трубу, а наполненную влажными кусками известняка, то сѣрни¬ 

стая кислота не будетъ уже выдѣляться изъ трубы въ воздухъ, 

но соединится съ известью, какъ основаніемъ, и дастъ соль, такъ 
называемую сѣрнистокислую известь. 

Такъ какъ въ нижней части трубы находится много сѣрни- 

стокислаго газа, то онъ будетъ сильно растворяться въ водѣ, 

стекающей медленно внизъ по известнякамъ; эта кислая жидкость 
растворяетъ сѣрнистокислую известь, которая образовалась еще 
раньше, и въ концѣ концовъ получается растворъ такъ назы¬ 

ваемой кислой сѣрнистокислой извести. 
Способъ полученія кислой сѣрнистокислой извести при по¬ 

мощи такъ называемыхъ баіпень (трубъ), наполненныхъ извест¬ 

някомъ, былъ точпо также патентованъ, такъ какъ раньше ни¬ 

кто нѳ получалъ этого соединенія такимъ способомъ. Образую- 

Хасода-Ковъ. Химія п обндевной жетвв, К) 



146 Сульфитная целлюлоза. 

щійся вышеуказаннымъ путемъ растворъ кислой сѣрнистокислой 
извести собирается въ резервуарѣ на днѣ той башни, въ кото¬ 
рую ивъ бокового отверстія входитъ сѣрнистокнслый газъ изъ 
печи съ горящей сѣрой, 

Растворъ кислой сѣрнистокислой извести весьма сильно разъ* 
ѣдаетъ большую часть металловъ. Наиболѣе устойчивымъ и до¬ 
ступнымъ для техники по дешевизнѣ является свинецъ, благо¬ 
даря чему въ химической, промышленности весьма часто примѣ¬ 
няются свинцовые или выложенные свинцомъ сосуды. 

Для переработки дерева на целлюлозу съ помощью сульфит¬ 
наго щелока, дерево разваривается подъ сильнымъ давленіемъ, 
но свинецъ слишкомъ мягокъ, чтобы изъ него можно было гото¬ 
вить котлы, внутри которыхъ развивается такое сильное давленіе, 
какъ, напримѣръ, въ паровыхъ котлахъ. Поэтому нряготовлеиіе 
сосудовъ, въ которыхъ можно было бы вести фабричное получе¬ 
ніе сульфитной целлюлозы, представило для техники весьма труд¬ 
ную задачу. 

Послѣ ряда попытокъ былъ выработанъ слѣдующій пріемъ: 
обыкновенный паровой котелъ изъ котельнаго желѣза покрывался 
изнутри смолой; по ней клали рядъ свинцовыхъ пластинокъ, а 
сверхъ нихъ—слой кислотоупорныхъ камней въ два ряда такъ, 
чтобы пролеты между камнями нижняго и верхняго слоя не при¬ 
ходились другъ противъ друга, а противъ цѣльнаго камня. 
Только такая сложно-составленная внутренняя обкладка предо¬ 
храняла внѣшній желѣзный котелъ отъ разъѣданія. Бъ настоя¬ 
щее время прн устройствѣ котловъ не примѣняютъ свинцовыхъ 
пластинъ, такъ какъ один камни могутъ достаточно защитить 
желѣзо отъ разъѣданія, если они хорошо соединены другъ съ 
другомъ съ помощью подходящей замазки—цемента. 

Для нагрѣванія котла въ него проводится цѣлый рядъ свин¬ 
цовыхъ трубокъ, по которымъ притекаетъ паръ изъ другого котла. 
Паръ приходится проводить черезъ «кого трубокъ, а не черезъ 
одну, такъ какъ евинецъ плохо выдерживаетъ давленіе, и то одна, 
то другая трубка лопается. Еще лучше примѣнять вмѣсто тру¬ 
бокъ изъ чистаго свинца желѣзныя освинцованныя трубки. Впро¬ 
чемъ, въ настоящее время фабрики, изготовляющія свинцовыя 
трубки, научились приготовлять такія, которыя выдерживаютъ 
давленіе и безъ желѣзной обкладки. 
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Если принять во вниманіе, сколько мѣста въ котлѣ занима¬ 
ютъ вышеописанныя предохранительныя приспособленія и что, 
съ другой стороны, варка сульфитной целлюлозы длится 72 часа, 
то станетъ ясно,. что котлы, которые могли бы вырабатывать по¬ 
рядочное количество целлюлозы, должны быть очень крупныхъ 
размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ на таквхъ фабрикахъ можно встрѣ¬ 
тить котлы, въ которые свободно въѣзжаетъ лошадь съ гелѣгою. 

Дерево, разваренное съ кислой сѣрнистокнслой известью, 
выходитъ изъ котла гораздо болѣе свѣтлымъ, чѣмъ оно было 
сначала, въ противоноложность тому, что мы .наблюдаемъ при 
равварнвцніи дерева съ ѣдкимъ натромъ. Это явленіе совершенно 
понятно, такъ какъ сѣрнистая кислота есть хорошее бѣлильное 
средство; дальнѣйшая же выбѣлка такой целлюлозы не пред- 
ставлпетъ уже затрудненія. 

Наилучшій продуктъ получается при переработкѣ бѣлой ели 
(пихты). Сѣверной границей этого растенія является Майнъ, и 
-такъ какъ для переработки годятся пятнадцатилѣтья деревья, 
то въ южной Германіи и Швейцаріи сильно возросъ спросъ на де¬ 
ревья этого возраста, такъ что лѣсничествамъ приходится счи¬ 
таться съ этимъ явленіемъ. На сѣверъ отъ этой границы для 
переработки идутъ сосны, изъ которыхъ готовится большое ко¬ 
личество целлюлозы *). 

Такъ какъ сульфитная целлюлоза вскорѣ послѣ своего появ¬ 
ленія стала опаснымъ конкурентомъ натронной целлюлозы, то 
производители послѣдней стали прилагать стараніе къ уничто¬ 
женію сульфитнаго патента, ссылаясь на то, что патентъ непра¬ 
виленъ, такъ какъ, во-первыхъ, существовалъ болѣе старый ан¬ 
глійскій патентъ, а во-вторыхъ, что никто еще не могъ получить 
ивъ сульфитнаго щелока дубильныя вещества для примѣненія 

*) Примѣчаніе ред. Въ Россіи, помимо Финляндіи, работаетъ,въ настоящее 
время 6 целлюлозныхъ заводовъ въ губерніяхъ Лмфляндской, Петербургской, 
Новгородской, Тверской, Кіевской, съ годовымъ производствомъ до милліона 
пудовъ. Кромѣ того, Финляндія вырабатываетъ болѣе полумилліона яудовъ суль¬ 

фатной целлюлозы. Къ сожалѣнію, у насъ совсѣмъ иеработають соломенной цел¬ 

люлозы, Которая отличается довольно высокимъ качествомъ; сырой же мате¬ 

ріалъ— солона— въ черноземныхъ губерніяхъ стоить весьма дешево, а въ нѣ¬ 

которыхъ ѳкооояіяхъ громадныя количества ея валятся подъ плотины яла 
■сжигаются для очистки гуменъ. 

, КГ 
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ихъ иа практикѣ» Это имъ удалось, и нѣмецкій патентъ былъ 
признанъ недѣйствительнымъ, но самый способъ былъ вскорѣ 
защищенъ новымъ патентомъ па полученіе кислой сѣрнистокислой 
извести въ башняхъ, чего раньше, дѣйствительно, никто не дѣлалъ* 

Благодаря этому новому патенту, фабрики сульфитной целлю¬ 
лозы стали опять въ зависимость отъ автора патента, такъ какъ 
безъ примѣненія башенъ никто не могъ получить сульфитнаго 
щелока для развариванія дерева* Но-и этотъ способъ позже под¬ 
вергся измѣненію, такъ какъ, найдены были болѣе удобные-и 
дешевые способы приготовленія сульфитнаго щелока. Въ настоя¬ 
щее время описанные выше споры относительно этого патента, 
весьма волновавшіе заводчиковъ въ,половинѣ 80-хъ годовъ, со¬ 
вершенно прекратились. Въ Германіи патенты имѣютъ силу всего 
16 лѣтъ, и такъ какъ сульфитный патентъ былъ выданъ въ 1878 
году; то срокъ его дѣйствительности истекъ въ 180В г. 

Сульфитная, целлюлоза вытѣсняетъ все болѣе и болѣе патрон¬ 
ную, и большинство заводовъ, вырабатывавшихъ послѣднюю, пере¬ 
дѣланы въ настоящее время на сульфитную целлюлозу. Она не 
только выше по качеству натронной, но даже начинаетъ вытѣ¬ 
снять въ бумажномъ производствѣ основной матеріалъ—тряики. 
Поэтому льняныя н бумажныя тряпки требуются все меньше и 
меньше, н сбыть ихъ съ году на годъ затрудняется. 

Въ заключеніе мы укажемъ еще на одно' преимущество по¬ 
лученія целлюлозы сульфитнымъ способомъ- Въ настоящее время 
производится цѣлый рядъ опытовъ съ цѣлью измѣненія обработка 
дерева въ такомъ направленія, чтобы целлюлоза получалась но 
возможности въ видѣ длинныхъ волоконъ; такая целлюлоза, въ 
смѣси съ хлопчатой бумагой, можетъ служить для полученія 
пряжи и, слѣдовательно, можетъ отчасти замѣнять послѣднюю. 
Насколько успѣщтш будутъ результаты этихъ долголѣтнихъ 
опытовъ—^трудно сказать въ настоящее время; но они даютъ 
извѣстное 'представленіе о тѣхъ надеждахъ, которыя возлагаются 
на производство сульфитной целлюлозы. 



! Лекція девятая. 

ГГотапгь.—Сода по Леблаеовсдому способу.—Сѣрная киоЯота.—Глау- 
Серова соль.—Азотная кислота*^ Бѣлильная вавесть.— Регенерирова¬ 
ніе (обратное полученіе) перегаси дерганца. — Кристаллическая 
сода.—Регенерированіе сѣры.—Амміачнак сода.—Искусственный по¬ 
ташъ.—Поташъ изъ патоки, ивъ овечьяго пота.—Мыло.—гЬдкое кади, 
ѣдкій натръ.—Жидкое ныло.—Наполненныя ныла,—Жирно-смоляное 

мыло.—Мягкая и жесткая вода.—Пластырь. 

Мыла, къ которымъ мы тенерь переходимъ, нолучаются при 
дѣйствіи водныхъ растворовъ «ѣдкихъ щелочей» на жиры. По¬ 
этому прежде чѣмъ говорить о мылѣ, мы познакомимся ближе 
съ ѣдкими щелочами, а такъ какъ Полученіе ихъ связано съ 
производствомъ углекислыхъ щелочей, те прежде всего надобно 
заняться послѣдними. 

Въ прежнее время изъ ѣдкихъ щелочей была извѣстна только 
жженая известь- Пережиганіе или, правильнѣе сказать, прокали¬ 
ваніе известняка практиковалось уже съ незапамятныхъ временъ, 
такъ пакъ жженая известь служила для полученія цемента, о 
которомъ мы поговоримъ позже. Если мы возьмемъ известнякъ, 
Встрѣчающійся въ природѣ въ громадныхъ количествахъ (нан* 
болѣе чистые виды его называются мраморомъ) и подвергнемъ 
сильному прокаливанію въ печи, то полученный при этомъ про¬ 
дуктъ сильно отличается отъ непрокалѳнааго камня. Послѣдній, 
напр., представляетъ прекрасный строительный матеріалъ, такъ 
какъ ,не подвергается дѣйствію атмосферныхъ осадковъ. Жженый 
же камень при дѣйствіи иа него воды, напротивъ, вполнѣ рас¬ 
падается, какъ говорятъ, гасится водою, при чемъ-выдѣляется 
такое количество тепла, что изъ этой смѣси выходитъ масса 
паровъ воды. 
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Получающаяся при этомъ хашепая изъесть обладаетъ весьма 
ѣдкими, т.-е- сильно разрушительными свойствами, почему жже¬ 
ный известнякъ и называется ѣдкой известью. Такъ какъ она, со¬ 
единяясь съ кислотами, даетъ соли (напомнимъ, напр., фосфорно¬ 
кислую известь, служащую удобреніемъ), то съ химической точки 
зрѣнія она является основаніемъ или щелочью (см. стр. 41). 

Когда ѣдкая известь при гашеніи водой обращается въ кашу, 
то хотя она и соединяется химически съ частью прилитой воды, 
но зсетаки въ водѣ она является почти нерастворимой. Мыловары 
еще въ средніе вѣка нйшли способъ приготовлять съ ея помощью 
для своихъ цѣлей щелочь, легко растворимую въ водѣ. Щелочь 
эта называется ѣдкимъ кали и приготовляется изъ поташа. 
Прежде чѣмъ познакомиться съ обыкновеннымъ способомъ при¬ 
готовленія ѣдкаго кади, выяснимъ сначала, что такое представ¬ 
ляетъ собою поташъ. 
Мы знаемъ, что всѣ наземныя растенія для своего суще¬ 

ствованія нуждаются въ калійныхъ соляхъ (см. сг. 31); всякое 
дерево содержитъ поэтому солн калія, и, по сгораніи его, по¬ 
слѣднія находятся въ золѣ въ видѣ углекислаго калія—соли, 
легко растворимой въ водѣ. Если волу вываривать въ горшкахъ* 
то калійныя солн переходятъ въ растворъ, по выпариваніи ко¬ 
тораго получается въ видѣ остатка поташъ, 

Поташъ имѣетъ весьма обширное примѣненіе. Онъ употреб¬ 
лялся и въ настоящее время употребляется для мыловаренія. 
Не менѣе важно значеніе его въ стеклодѣліи, крашеніи и т. д. 
По мѣрѣ уничтоженія лѣсовъ и связаннаго съ этимъ уменьшенія 
количества золы, производство поташа все болѣе сокращалось; 
въ особенности сильно чувствовался этотъ недостатокъ во Фран¬ 
ціи, почему Парижская академія еще въ 1775 году назначила, 
премію въ 2.500 ливровъ не за способъ полученія искусствен¬ 
наго поташа, но за наилучшій4 пріемъ превращенія поваренной 
соли въ соду, такъ какъ послѣдняя можетъ во многихъ случаяхъ 
замѣнять поташъ. 

Оба эти вещества, дѣйствительно, близки другъ къ другу: по¬ 
ташъ есть, какъ мы узнали, углекислый калій, сода же—углеки¬ 
слый натрій. Въ то время какъ была установлена вышеуказанная 
премія, поташъ являлся единственнымъ источникомъ для солей 
калія, такъ какъ Стасфуртскія калійпыя соли (ом. стр. 38) 



Поташъ л сода. 151 

были открыты только по второй половинѣ настоящаго столѣтія. 
Такимъ образомъ, благодаря отсутствію соединеній калія, не было 
возможности приготовлять искусственный поташъ. 

Истопникъ полученія соды въ это время былъ весьма незна¬ 
чительный—зола морскихъ водорослей, которыя собирались глав¬ 
нымъ образомъ въ сѣверной Испаніи; такая сода называлась бог 
рильей» Морскія водорослн вмѣсто калійныхъ солей содержатъ 
обыкновенно натріевыя, такъ что вываренная зола ихъ представ¬ 
ляетъ соду—углекислый натрій, а не поташъ—углекислый калій. 
Барнлья часто представляла собой весьма недоброкачественный 
продуктъ; иногда зола эта содержала всего 5в/0 соды, все же 
остальное были примѣси. Не смотря на это, барнлья примѣня¬ 
лась въ промышленности, и спросъ на иее былъ очень великъ. 
Сода, какъ мы сказали, есть углекислый натръ, запасы же на¬ 
тріевыхъ солей на землѣ громадны; достаточно указать на пова¬ 
ренную соль, какъ на соединеніе хлора н натрія. На этомъ то 
основаній и была установлена премія за искусственное пригото¬ 
вленіе соды изъ поваренной соли, такъ какъ искусственнаго по¬ 
таша не изъ чего было готовить. 

Нѣкоторое понятіе объ измѣненія стоимости соды могутъ дать 
слѣдующія числа: въ 1814 году пудъ кристаллической соды 
стоилъ около 10 рублей, въ 1824—б рублей, а въ послѣдніе 
годы ее можно пріобрѣтать на фабрикахъ по 50 коп. за пудъ. 
Подобныя цѣны давали, конечно, надежды на весьма большой ба¬ 
рышъ при искусственномъ полученіи соды. 

Послѣ цѣлаго ряда попытокъ со стороны многихъ техниковъ 
эта задача была разрѣшена Лебланомъ, взявшимъ въ 1791 году 
патентъ па свой способъ, который и до сихъ поръ примѣняется 
па практикѣ. 

Его способъ представляется весьма сложнымъ. Онъ требуетъ 
не только разнообразныхъ химическихъ свѣдѣній для своего вы¬ 
полненія* но и весьма большой смѣтливости и ловкости какъ для 
примѣненія на фабрикѣ улучшеній, найденныхъ чисто лабора¬ 
торнымъ путемъ, такъ и для практической постановки цѣлаго 
ряда побочныхъ производствъ. Поэтому производство соды яв¬ 
ляется не только основнымъ производствомъ, но и руководящимъ 
въ современной большой химической промышленности. 

Сущность Леблановскаго способа состоитъ въ слѣдующемъ: 
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поваренную соль, т.-е. хлористый натрій, переводятъ въ сѣрно¬ 
кислый: натрій нагрѣваніенъ съ сѣрпой кислотой, а этотъ послѣд¬ 
ній сплавляютъ затѣмъ съ углемъ и мѣломъ, т.-е. съ углекислой 
известью. Если этотъ сплавъ подвергнуть выщелачиванію водою, 
то вся сода изъ сплава переходитъ въ воду; при выпариваніи 
этой жидкости, сода выкристаллизовывается и въ такомъ видѣ 
идетъ въ продажу, т.-е. какъ кристаллическая сода. Такимъ 
образомъ, чтобы получить соду изъ поваренной соли, надобно 
превратить послѣднюю въ сѣрнокислый натрій, называемый въ 
обыденной жизни глауберовом соаш, по имени ученаго Глау¬ 
бера, открывшаго ее въ 3645 году, а потону при производствѣ 
соды требуется вѣрная кислота, ноторая получается часто ря¬ 
домъ на особыхъ заводахъ 
. При сожиганін сѣры получается, какъ это намъ уже извѣстно 

(си. стр. 145), газообразная сѣрнистая кислота; послѣдняя дол¬ 
жна еще присоединить одинъ атомъ кислорода, чтобы перейти 
въ сѣрную кислоту. 

Сѣрнистая кислота-\-кисАОродъ изъ воздуха=сѣрнай кислотѣ, 

но присоединеніе этого кислорода изъ воздуха не происходитъ 
прямо, а только въ присутствіи азотной кислоты\ какъ показалъ 
рйытъ. это присоединеніе происходитъ лучше всего въ большихъ 
камерахъ, которыя дѣлаются изъ свинца во избѣжаніе разруши¬ 
тельнаго дѣйствія кислоты (см. стр. 146). 

Въ этихъ камерахъ азотная кислота окисляетъ сѣрнистую 
кислоту въ сѣрную, теряя съ своей стороны кислородъ. Но такъ 
какъ черезъ камеры одновременно пропускаются водяной паръ и 
воздухъ, то вещества, образовавшіяся отъ разрушенія азотной 
кислоты, присоединяютъ кислородъ воздуха и опятъ переходятъ 
въ азотную кислоту; слѣдовательно, собственно говоря, азотная 
кислота не тратится при производствѣ, а только передаетъ ки¬ 
слородъ воздуха сѣрнистой кислотѣ. Образующаяся при этомъ 
сѣрная кислота собирается жидкимъ слоемъ на днѣ камеръ. 

Изъ того, что только-что нами было сказано, явствуетъ, что 
ерн производствѣ соды требуется еще одинъ заводъ—азотной 
кислоты. Она получается путемъ дѣйствія сѣрной кислоты на 
селитру, при чемъ для дешевизны берутъ натріевую, т.-е. чи¬ 
лійскую селитру (см. стр. 42). При взаимодѣйствіи этихъ двухъ 
веществъ образуются азотная кислота и сѣрнокислый натрій. 
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Сѣрная кислота первоначально получалась на содовыхъ за¬ 
водахъ по вышеуказанному способу изъ сѣры, но йотомъ съ 1333 
года стали примѣнять другіе матеріалы. Въ Европѣ залежи сѣры 
въ значительныхъ количествахъ находятся только въ Сициліи, 
в вотъ, въ 1338 году, неаполитанскій король отдалъ добываніе 
сѣры въ Сициліи въ монопольное владѣніе одной марсельской 
фирнѣ. Эта послѣдняя сейчасъ же подняла цѣну съ 50 до НО 
рублей’за тонну (61 иуд-)- Англійскіе заводы сѣрной кислоты 
(надо замѣтить, что въ то время такіе заводы были почти только 
въ Англіи) принесли жалобу на это своему правительству, и чуть 
было не вспыхнула война изъ-за сѣры, но, къ счастью, монополь¬ 
ная компанія понизила цѣпы. 

Тѣмъ не менѣе этотъ случай заставилъ призадуматься на 
счетъ матеріаловъ для производства сѣрной кислоты- Залежи 
свободной сѣры въ Европѣ не особенво велики, но зато повсе¬ 
мѣстно распространены громадныя Массы сѣрнистыхъ соединеній, 
въ особенности желѣзнаго колчедана (сѣрнистаго желѣза)', на- 
ваемаго минералогами пиритомъ. 

Такой пиритъ можетъ сгорать въ печахъ, при чемъ его сѣра, 
содержаніе которой въ немъ доходитъ до 48%і сгораетъ въ сѣр¬ 
нистую кислоту, а желѣзо—въ окись желѣза. Послѣдняя можетъ 
быть' въ свою очередь переработана на металлическое желѣзо, 
Есть также пприты, содержащіе мѣдь' (большей частью испан¬ 
скіе); ихъ особенно охотно пріобрѣтаютъ на заводы сѣрной ки¬ 
слоты, такъ какъ извлеченіе мѣди изъ пиритныхъ огарковъ (про¬ 
дукты, остающіеся послѣ обжиганія пиритовЪ) весьма выгодное 
дѣло. Ботъ опять новое побочное производство, стоящее въ связи 
съ содовымъ. 

Сѣрная кислота представляетъ собою продуктъ, добывающій¬ 
ся въ громадномъ количествѣ. Достаточно только вспомнить, ка¬ 
кія массы ѳя потребляются ежегодно (независимо отъ производ¬ 
ства соды) на обработку фосфоритовъ для. перевода ихъ въ су¬ 
перфосфаты (годные для удобренія), какія массы — для получе¬ 
нія сѣрнокислаго амміака, также служащаго для удобренія 
(си. стр. 41), Въ Германіи въ 1891 г. ей добыто было 627,892 
гоппы по 61 пуду, т.-е< въ день по 175 вагоновъ сѣрной ки¬ 
слоты. Цѣнность всего этого количества- равняется 7Ч2 милліо¬ 
новъ рублей; 138,910 тоннъ были приготовлены изъ пиратовъ 
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германскаго происхожденія, а 359.480 тоннъ — изъ испанскихъ 
пирятовъ; въ послѣдніе же годы производство сѣрной кислоты 
еще болѣе возросло. 

Когда сѣрная кислота дѣйствуетъ на поваренную соль, т,-е. 
на хлористый натрій, то образуется необходимый для производства 
соды, по Леблановскому способу, сѣрнокислый натрій н, сверхъ 
того—соляпая кислота. * 

Поваренная еоль-\-сѣрная кислота =-= сѣрнокислый натрій ~|- 
соляная кислота. 

Соляная кислота, подобно сѣрнистой кислотѣ или амміаку, 

есть газъ, который такъ-же. какъ я они, сильно растворимъ пъ 
водѣ. Продажная соляная кислота, т.-ѳ. водный растворъ ея, со¬ 

держитъ около 33% ея. Эта жидкость слабо дымитъ на воздухѣ, 

вслѣдствіе того, что испаряющійся изъ нея солянокислый газъ 
образуетъ какъ-бы дымъ со влагою воздуха. 

Въ начальномъ періодѣ производства соды солянокислый газъ 
представлялъ собой весьма непріятный н оставлявшій большія за¬ 

трудненія заводчику продуктъ. Въ то время яе могли еще найти 
примѣненія для соляной кислоты н ее выпускали черезъ трубу 
вмѣстѣ съ печными газами въ воздухъ. Понятно, что вся расти¬ 

тельность въ окрестностяхъ такнхъ заводовъ стала гибнуть, что 
повело къ ряду жалобъ; такъ, наир., въ предмѣстьяхъ Брюсселя, 
благодаря сосѣдству такого завода, всѣ ремесленники этихъ пред¬ 

мѣстій жаловались, что всѣ ихъ инструменты необыкновенно бы¬ 

стро притупляются. Чтобы бороться съ этимъ обстоятельствомъ, 
одинъ заводъ построилъ трубу въ 150 метровъ вышины, т.-ѳ. 
вдвое выше обыкновенной церковной колокольни, но газъ, вмѣ¬ 

сто того, чтобы смѣшиваться съ воздухомъ на этой высотѣ, въ 
сырую погоду спускался тяжелымъ туманомъ внизъ '). 

') Примѣчаніе, Здѣсь надо» кстати, замѣтить, что упреки, которые додаютъ 
содовому производству ва выпускъ большихъ количествъ соляной кислоты въ 
воздухъ, должны въ извѣстно! степени относиться въ угла, «ожигаемому при 
отомъ производствѣ, такъ какъ послѣдній доставляетъ въ воздухъ также боль¬ 

шія количества сѣрнистой кислоты. Въ этомъ отношеніи весьма расхвален¬ 

ныя, такъ называемыя дымосожигателъныя, топки нисколько не намѣняютъ 
сути явленія. 
Мы уже внаемъ, что всякій каменный уголь содержитъ сѣру, чаетъ ко¬ 

торой переходитъ въ свѣтильный газъ (си. стр, 26). Ирй горійіи такого угля 
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Чтобы избавиться отъ этихъ жалобъ, нѣкоторые изъ заводовъ 
переселялись на маленькіе островки въ Англійскомъ каналѣ. Въ 
общемъ же производство шло по-етарому; хотя м было извѣстно, 
кокъ легко растворяется соляная кислота въ водѣ, но ннкто и 
не подумалъ освободиться отъ этого газа пропусканіемъ его че¬ 

резъ воду. Въ саномъ дѣлѣ, что было дѣлать съ водной соляной 
кислотой, получавшейся прн этомъ, разъ ее нельзя было выпу¬ 

скать въ рѣки, такъ какъ она убійственно дѣйствуетъ на рыбъ. 

Такимъ образомъ солянокислый газъ составлялъ чистое не¬ 

счастье для заводчиковъ, пока обстоятельства не измѣнились 
совсѣмъ въ противоположную сторону; въ настоящее время,онъ 
представляетъ драгоцѣннѣйшій продуктъ производства соды по 
Леблану (какъ мы это увидимъ далѣе) и главную выгоду заво¬ 

дамъ приноситъ онъ, т.-е. соляная кислота, а не сода. 

Главное примѣненіе ея-это производство бѣлильной извести, 
которая употребляется въ, настоящее время въ громадныхъ ко¬ 

личествахъ и къ производству которой мы сейчасъ перейдемъ. 

Небольшое количество соляной кислоты передѣлывается на бер- 

толетовую соль (хлорноватокислыЙ кадій) и на тому подобныя 
соли. Сверхъ того, значительное количество соляной кислоты 
поступаетъ въ различныя производства въ неизмѣненномъ видѣ. 

вмѣстѣ съ продуктами горѣнія выдѣляется въ воздухъ сѣрнистая кислота, во 
тамъ она довольно быстро переходятъ въ сѣрную кислоту, 

Оффиціальныя наслѣдованія показали, что въ Лондонѣ 1 милліонъ кубиче¬ 

скихъ метровъ воздуха содержитъ ]07О граммъ сѣрной ея слоты. Въ Мапче- 

чеетерѣ нто число возрастаетъ до 3518 граммъ, а вблизи завода сѣрной кк- 

елоты—до 2668 граммъ. Въ деревнѣ же—въ нолѣ—сѣрной кислоты со дер» 

жнтся въ томъ же объемѣ воздуха 474 грамма. Эта сѣрная вислота происхо¬ 

дитъ отъ распадающихся органическихъ тѣлъ, т.-е. отъ бѣлковыхъ веществъ, 
такъ какъ бѣлки содержатъ сѣру (см, стр. 48). Пели мы пересчитаемъ 
ела, данныя для Лондона, на объемъ комнаты въ 6 метровъ длины, б— ширины 
в 4—высоты, то количество сѣрной кислоты въ этомъ сравнительно большомъ 
пространствѣ будетъ равняться всего 0,2 грамма* Содержащаяся въ вондухѣ 
сѣрнистая и сѣрная кислоты дѣлаются особенно вредными во время дождя, 

такъ какъ послѣдній смываетъ ихъ на листья растеній, что, конечно, весьма 
вредно сказывается на ихъ развитія. Такъ, недавно закончился крупный про¬ 

цессъ между однимъ металлургическимъ заводомъ въ верхней Силезіи к со¬ 

сѣднимъ заводу лѣсовладѣдьценъг послѣдній требовалъ возмѣщенія убыт¬ 

ковъ за вредъ, причиненный его лѣсамъ сѣрнистой хкедотой, выдѣлявшейся 
ивъ заводскихъ трубъ. 
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Чтобы переработать солянокислый гавъ въ хлорную известь, 
его сначала пропускаютъ черезъ воду и тѣмъ самымъ улавли¬ 
ваютъ. Благодаря атому, устраняется постуиапіе соляной кислоты 
въ воздухъ н вредное дѣйствіе ее на прилежащую къ заводу 
мѣстность.' Водный растворъ соляной кислоты нагрѣваютъ за¬ 
тѣмъ съ перекисью марганца* Берекйсѣ' марганца по своему хи¬ 
мическому составу есть соединеніе марганца съ кислородомъ, а 
соляная кислота—соединеніе водорода съ хлоромъ, почему' она 
и называется хлористоводородной кислотой. -При дѣйствіи бога¬ 
той кислородомъ перекиси марганца на соляную кислоту, кисло¬ 
родъ. ея соединяется съ водородомъ соляной кислоты въ воду 
и, сверхъ того, освобождается газообразный хлоръ. 
Перекись марганца-\-ХАОришоводородная кислота=хлориѵтыіІ 

марісиіецъ-\-вода-\-газообраэиът хлоръ. 
При пропусканіи затѣмъ хлора въ помѣщеніе* наполненное 

кусками извести, образуется хлорная известь. 
Марганецъ, содержавшійся въ нѳрекиси марганца, во время 

итого процесса переходитъ при дѣйствіи соляной кислоты въ 
растворъ въ видѣ хлористаго марганца; хотя перекись марганца 
довольно легко добыть (залежи ея въ различныхъ мѣстахъ до¬ 
вольно обильны), но тѣмъ не менѣе можно быть благодарнымъ 
химику Вельдону за его замѣчательный способъ обратнаго по¬ 
лученія перекиси марганца изъ раствора хлористой соли. Такой 
процессъ называется регенерированіемъ перекиси марганца. 

Такниъ образомъ содовый заводъ, работающій по Леблану, 
производитъ еще бѣлильную известь и, кромѣ того, долженъ обла¬ 
дать обширными приспособленіями для регенерированія пере¬ 
киси марганца. 

Лебланъ нуждался дДя устройства фабрики по- своему способу 
въ значительныхъ денежныхъ суммахъ. Ему ихъ далъ герцогъ 
Орлеанскій (прозванный впослѣдствіи Филиппомъ Эгалитэ), основы¬ 
ваясь па-мнѣніи д’Арсэ, профессора химіи въ СоПё^е сіе Егапсе 
(одномъ изъ двухъ парижскихъ университетовъ), признавшаго 
этотъ способъ за етоющій прииѣненія. Но въ 1793 году герцогъ 
Орлеанскій кончнлѣ, какъ н‘многіе другіе политическіе дѣятели 
того времени, свею жизнь на эшафотѣ, и фабрика подверглась 
вмѣстѣ съ другимъ его имуществомъ .конфискаціи. Такъ какъ, 
благодаря продолжительнымъ войнамъ республики и связаннымъ 
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съ внми затрудненіямъ въ морскимъ транспортѣ, цѣны ва потащъ 
во Франціи сильно возросли, то французское правительство-из¬ 
дало'декретъ. объявившій всѣ до' тѣхъ поръ Извѣстные способы 
полученія соды — общественнымъ достояніемъ, вслѣдствіе чѳге 
патентъ Леблана потерялъ всякую силу. , . 

Только въ 1799 году Леблану передали опять его фабрику, 
но недостатокъ средствъ мѣшалъ ему привести ее въ порядокъ, 
такъ что подъ конецъ этотъ крупный изобрѣтатель, открытія 
котораго имѣли такое громадное значеніе для стеклодѣлія, мы¬ 
ловаренія. и ряда другихъ производствъ, въ ,отчалнін покончилъ 
свою жизнь въ 18(}6 году. Французское правительство выдало 
позже его наслѣдникамъ вознагражденіе отъ имени государства. 

ЛѳблановскШ способъ хотя и не былъ забытъ, но примѣнялся 
безъ особеннаго успѣха, пока англійскіе фабриканты не, поста¬ 
вили это производство на достаточную высоту. Но такъ какъ въ 
Англіи до 1824 года взималась пошлина около 5 руб. съ пуда 
даже съ соли, примѣняемой въ промышленности, то содовое про¬ 
изводство стало развиваться только по уничтоженіи этого круп¬ 
наго препятствія. 

Сначала искусственная сода пересылалась въ Лондонъ, чтобы 
пріучить мыловаровъ къ содѣ и отвратить ихъ отъ употребленія 
баридьи, но такое положеніе дѣлъ быстро измѣнилось. Скоро замѣ¬ 
тили, что съ чистымъ продуктомъ работа идетъ гораздо удобнѣе и 
проще, чѣмъ съ содержащей мало соды барнльей, и въ привычку 
вошло покупать сырой сплавъ изъ иечей. Объяснялось это тѣмъ, 
что заводчики, привыкшіе къ выщелачиванію соды нзъ барильй 
и изъ содоваго сплава, предпочли выщелачивать соду также. Та¬ 
кимъ путемъ искусственная сода завоевала себѣ нрочпае мѣсто 
въ промышленности. . 

Приготовленіе ѳя въ Германіи началось въ 30-хъ годахъ 
въ Шёнебекѣ иа Эльбѣ. Длд полученія соды сплавляютъ вмѣстѣ 
глауберову соль (сѣрнокислый натрій), мѣлъ и уголь. Глаубе¬ 
рова соль доставляетъ для соды патрій, а мѣлъ, который но хи¬ 
мическому своему составу есть углекислая известь, доставляетъ 
углекислоту для образованія соды, которая, какъ мы сказали, 
есть углекислый натрій. Болѣе подробное разъясненіе тѣхъ ре¬ 
акцій, которыя происходятъ при сплавленіи этихъ матеріаловъ, 
не представляется здѣсь возможнымъ въ виду сложности н раз- 
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нообравія одновременно протекающихъ здѣсь химическихъ про- 
цоссшп* 

Выщелачиваніе водок переводитъ соду въ водный 
растворъ. Когда при дальнѣйшемъ выпгряо&шн раствора онъ на¬ 
столько сгущается, что въ неыъ остается количеств»' воды, не¬ 
достаточное для растворенія всей соды/ то послѣдняя на читать 
выкристаллизовываться. Но выкристаллизовывается при этомъ не 
безводный углекислый натрій, а соль съ содержаніемъ почти 63%. 
такъ называемой кристаллизаціонной, воды- Свойство удерживать 
кристаллизаціонную воду занѣчаетсд у многихъ солей. 

Сода при долгомъ лежаніи на воздухѣ измѣняетъ свой на¬ 
ружный видъ; она теряетъ при этомъ часть кристаллизаціонной 
воды, н отдѣльные кристаллики ея, какъ говорятъ, вывѣтри¬ 
ваются и теряютъ опредѣленныя очертанія. Такъ какъ высокое 
содержаніе воды въ содѣ безполезно увеличиваетъ расходы по 
транспортированію ея, то заводы приготовляютъ также и безводную 
соду, нагрѣвая кристаллы до тѣхъ норъ, пока не улетучится 
вся вода. Остающійся при атомъ бѣлый порошокъ носитъ названіе 
жженой—кальцинированной соды, такъ какъ такой способъ вы¬ 
сушиванія ‘называется кальцинированіемъ. 

Сода, какъ углекислый натрій, очевидно не содержитъ сѣры; 
такимъ образомъ вся сѣра, потребовавшаяся для перевода по¬ 
варенной соды въ сѣрнокислый натрій, яе имѣетъ въ сущности 
прямого химическаго отношенія къ содѣ и по окончаніи содо¬ 
ваго процесса является отбросомъ. Она содержится въ тѣхъ 
остаткахъ, которые получаются по выщелачиваніи водой со¬ 
доваго сплава. 

Эти остатки пришлось сваливать въ кучи по близости отъ 
заводовъ; только тѣ заводы, какъ, напр., миогіе англійскіе, ко¬ 
торые лежали у моря, имѣли возможность ежедневно вывозить 
и сваливать ихъ въ морскія пучины. Постепенно нагромождав¬ 
шіяся около заводовъ горы этихъ остатковъ стали вызывать 
серьезныя жалобы со стороны сосѣднихъ селеній. При долгомъ 
лежаніи па воздухѣ эти остатки подвергались окисляющему 
дѣйствію кислорода воздуха, и послѣ дождя начинали вы¬ 
дѣлять сѣроводородный газъ, обладающій отвратительнымъ за¬ 
пахомъ тухлыхъ яицъ; въ послѣднихъ онъ развивается на счетъ 
сѣры, содержащейся въ бѣлковыхъ веществахъ. Сверхъ того* 
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дождь вымывалъ изъ этихъ кучъ цѣлый рядъ сѣрнистыхъ ве¬ 
ществъ, которыя, пропитывая почву, заражали всѣ окрестные 
колодцы н ручьи. 

Какъ эти, такъ и другія неудобства, связанныя съ накопле¬ 
ніемъ содовыхъ остатковъ, выдвинули вопросъ о переработкѣ 
ихъ съ цѣлью обратнаго добыванія (регенерированія) сѣры. 

На разрѣшеніе этой задачи была потрачена масса ума, ра¬ 
боты н матеріальныхъ средствъ еще съ 40-хъ годовъ; одно 
поверхностное знакомство съ исторіей разработки этого вопроса 
вызываетъ у читателя невольное изумленіе. 

Нѣкоторые изъ этихъ пріемовъ переработки остатковъ отчасти 
удались н были поставлены на почву фабричнаго производства, 
но затѣмъ ихъ пришлось оставить, такъ какъ получаемая такимъ 
путемъ сѣра не могла конкурировать съ сѣрой, находящейся въ 
видѣ пирита (сѣрнистаго желѣза), весьма дешеваго, замѣтимъ, 
матеріала.. Другіе же пріемы безусловно были осуществлены на 
практикѣ, и пел эта сложная задача была разрѣшена окончательно 
Гоеседжемъ въ Англіи, при чемъ сѣра, регенерируемая во его 
способу, получается почти въ химически чистомъ состояніи. Еъ 
сожалѣнію, мы не можемъ пускаться въ разъясненіе сущности 
процессовъ, примѣняемыхъ для регенерированія сѣры, такъ какъ 
для полнаго пониманія ихъ необходимо солидное химическое и 
техническое образованіе* 

Насколько громадно количество обратно возстановляемой сѣры 
и насколько сложны пріемы ея полученія, можно видѣть хотя 
бы изъ того обстоятельства, что организація такого добыванія 
сѣры иа заводѣ стоитъ около V4 милліона рублей. 

Сначала сицилійская сѣра настолько исключительно примѣ¬ 
нялась въ содовомъ производствѣ, что нослѣднее вполнѣ отъ 
нея зависѣло; потомъ постепенно стали готовить сѣрную кислоту 
изъ пирнтной сѣры, въ настоящее же время нзъ зтихъ пиратовъ 
путемъ регенерированія получается, какъ побочный продуктъ, не¬ 
обыкновенно чистая сѣра, которая примѣняется въ цѣломъ рядѣ 
другихъ производствъ я является опасныиъ конкурентомъ для 
естественной сицилійской сѣры. 

Мы только-что познакомились въ общихъ чертахъ съ со¬ 
довымъ производствомъ по Лѳблановскому способу и съ нѣкото¬ 
рыми важнѣйшими сопровождающими его побочными произвол- 
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'ствами. Замѣтимъ теперь, что существованіе этого крупно по¬ 
ставленнаго производства, которое, начиная съ 1324 года, без¬ 
препятственно процвѣтало въ теченіе 60-тн лѣтъ, стало под¬ 
вергаться опасности съ начала 80-ыхъ годовъ- 

Уже давно былъ' извѣстенъ способъ превращать поваренную 
соль в^> соду гораздо болѣе простымъ путемъ, чѣмъ Лебланов- 
скій, Суть его состоитъ въ слѣдующемъ н повторить его въ 
лабораторіи но представляетъ никакихъ затрудненій. 

Амміакъ, какъ основаніе, соединяется съ углекислотой въ 
углекислый амміакъ, съ двойнымъ же количествомъ ея—въ дву¬ 
углекислый амміакъ; если растворъ такого двууглекислаго амміака 
прибавить къ раствору поваренной соли (хлористаго натрія), то 
происходить реакція, такъ называемый взаимный обмѣнъ,, и обра¬ 
зуется осадокъ двууглекислаго натра, сравнительно плохо раство¬ 
римаго въ водѣ, въ растворѣ же остается хлористый аммоній. 

Двууглекислый амміакъ 
(раств. въ водѣ) 

Хлористый натрій— 
(раств. въ водѣ) 

Двууглекислый натрій 
(плохо растворимъ въ 
водѣ, а потому выпа¬ 

даетъ изъ раствора) 

-\- Хлористый аммоній 
(растворимъ въ водѣ 
п сотому остается въ 

растворѣ). 

Съ теоретической стороны, какъ видите, способъ этотъ очень 
простъ. Патентъ на него былъ выданъ еще въ 1838 году, н, кромѣ 
того, извѣстно, что съ 1866 по 1857 годъ на одной французской 
фабрикѣ получали соду именно по этому способу, при чемъ на¬ 
звали ее амжіачной содой въ отличіе отъ Леблановской. Но при фа¬ 
бричной постановкѣ этого способа пришлось натолкнуться на 
такія затрудненія, что скоро принуждены были его оставить, какъ 
нѳ выдерживающій конкуренціи съ Леблановскимъ способомъ. 

Упомянутое только-что затрудненіе при полученіи амміачной 
соды чисто механическаго характера и состоитъ въ томъ, что 
выдѣляющійся двууглекислый натрій легко засоряетъ, закупо¬ 
риваетъ всѣ трубки, по которыкъ газообразная кислота н амміакъ 
накачиваются въ растворъ поваренной соли. Затрудненія эти 
были удачно прѳодолѣны Сольвеемъ, и теперь по его способу 
изготовляютъ громадныя количества соды. 

Ходъ этого производства слѣдующій: въ растворъ поваренной 
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соли нагнетают насосомъ амыіачный газъ, и когда послѣдній 
введенъ въ достаточномъ количествѣ, то начинаютъ туда .же 
нагнетать углекислый газъ. Въ жидкости образуется двуугле¬ 
кислый амміакъ, который вступаетъ въ взаимодѣйствіе съ пова¬ 
ренной солью, послѣ чего начинаетъ выпадать двууглекислый 
натрій. 

Такимъ образомъ для этого производства трѳбуютея^поваренная 
соль, амміакъ и углекислота. Поваренная соль доставляется ру¬ 
докопами, амміакъ — газовыми заводами, углекислота — печами 
для обжиганія навести, г$зн которыхъ накачиваются насосами 
въ самый растворъ. 

Если природный известнякъ обжигать въ печахъ на ѣдкую 
известь (о чемъ мы говорили въ началѣ лекціи), то онъ расна* 
дается на свои составныя части—углекислоту н ѣдкую известь. 
Такъ какъ всякій горючій матеріалъ при сгораніи его углерода 
также доставляетъ углекислоту, то газы, выходящіе изъ этихъ 
печей, содержатъ весьма значительное количество послѣдней. 
Какъ въ описываемомъ, такъ и въ другихъ производствахъ газы 
эти служатъ источниками углекислоты; ихъ забираютъ' насосомъ 
изъ печей я проводятъ по трубамъ на мѣсто примѣненія. 

Полученный по Сольвеевскому способу продуктъ—двуугле¬ 
кислый натрій—долженъ быть еще переведенъ въ соду—въ одно- 
угдекислый натрій, но операція эта иѳ представляетъ никакихъ 
затрудненій: надобно только слегка его прокалить, и вторая мо¬ 
лекула углекислоты отдѣляется и улетучивается* 

Мы уже сказали, что въ маточномъ растворѣ остается хло¬ 
ристый аммоній, изъ котораго можно вновь добыть амміакъ. 
Амміакъ, какъ основаніе, вытѣсняется изъ своихъ соединеній болѣе 
еидьншш основаніями. Поэтому при кипяченіи маточнаго рас¬ 
твора съ ѣдкой известью, получающейся въ печахъ, которыя 
вырабатываютъ углекислоту, известь, какъ болѣе сильное осно¬ 
ваніе, вытѣснитъ амміакъ изъ жидкости. Понятно, что его про¬ 
водятъ тогда въ новую еорцію раствора поваренной солн, такъ 
что онъ циркулируетъ въ производствѣ безъ перерыва. 

Остается еще одинъ побочный продуктъ послѣ кипяченія 
раствора хлористаго аммонія съ известью; вмѣсто хлористаго 
аммонія растворъ содержитъ хлористый кальцій. 

'Хлористый аммоній-|-известь — хлористый кальцій-1 ■ ■амміакъ. 
Лосарг-Кон». Хниів въ обыдевной вазвв. 11 



ш Электролитическое полученіе ѣдкихъ щелочей. 

Этотъ растворъ или получающійся яри выпариваніи его твердый 
хлористый кальцій (его не слѣдуетъ спѣшивать съ хлорной 
известью) нѳ имѣетъ никакого примѣненія, и хотя при Сольвеев- 
екомъ способѣ полученія соды ва заводѣ скопляются массы этого 
отброса, по ва негодностью ихъ спускаютъ сплошь въ рѣку. 

Такимъ образомъ Вы, можетъ быть, сани замѣтили, _ что при 
этомъ способѣ производства содержащійся; въ поваренной соли 
х#оръ остается безъ примѣненія и выбрасывается въ видѣ хло¬ 
ристаго кальція. Наоборотъ, по Леблановскому способу, хлоръ 
утилизируется или въ видѣ солявой кислоты или въ видѣ хлорной 
извести* изъ которыхъ каждая представляетъ значительную ры¬ 
ночную цѣнность. 

Въ настоящее время производство соды .ведется одновремен¬ 
но по обоимъ способамъ, по общее положеніе дѣлъ безусловно 
не въ пользу Леблановскихъ содовыхъ заводовъ. Лѳбл&новская 
сода, благодаря способу ея приготовленія, гораздо дороже, чѣмъ 
Сольвеовская; производство ея оказывается выгоднымъ только 
при исключительныхъ условіяхъ, такъ какъ побочный продуктъ 
ея приготовленія—со л лиая кислота—доставляетъ извѣстную вы¬ 
году и нѣсколько окупаетъ дороговизну производства. Но если 
будетъ разрѣшена задача, надъ которой уже давно трудятся, 
задача дешеваго регенерированія хлора или соляной кислоты 
изъ лишенныхъ цѣнности и выбрасываемыхъ бъ рѣки растворовъ, 
хлористаго кальція па Солъвеевекнхъ фабрикахъ, то Лебланов- 
скому способу наступитъ конецъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что 
иона разрѣшеніе-этой задачи для фабричнаго производства далеко 
еще отъ конца. Вообще нельзя сказать съ увѣренностью, чтб 
принесетъ памъ будущее въ ртомъ вопросѣ. 

Прибавимъ къ этому еще слѣдующее. Въ одной изъ слѣдую¬ 
щихъ лекцій мы обстоятельно разберемъ вопросъ о свойствѣ 
электрическаго тока разлагать вещества па составляющіе ихъ 
эдѳиенты. Поэтому въ настоящее время въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
можно имѣть дешевое электричество, можно подумывать о пря¬ 
момъ выдѣленіи съ его помощью хлора изъ поваренной соли 
или изъ хлористаго калія (добываемаго въ Статсфуртѣ въ гро¬ 
мадныхъ количествахъ (см. стр. 38). При этомъ одновременно 
получаются патрій и калій въ видѣ весьма цѣнныхъ соедине¬ 
ній ѣдкаго натра и ѣдкаго кали. Владѣльцы патента утвер- 
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ждаютъ, что по ихъ способу можно получить болѣе дешевый 
хлоръ и хлорную известь, чѣмъ по Лѳблановскому способу. Если 
это дѣйствительно такъ, то положеніе послѣдняго производства 
становится еще Хуже. Опыты надъ примѣненіемъ электричества 
для данной дѣли производятся въ настоящее' время въ боль- 
тихъ размѣрахъ въ Англіи и Германіи, н, вѣроятно, можно ожи¬ 
дать въ недалекомъ будущемъ болѣе или менѣе полнаго разрѣ¬ 
шенія этого вопроса. 

> Всѣ эти техвнЕо-прозшшлепкыя явленія мало согласуются съ 
основными положеніями жизненной морали, по которымъ всякій 
добросовѣстный трудъ имѣетъ право разсчитывать на свое возна¬ 
гражденіе. Здѣсь ж*, напротивъ, мы видимъ, что одинъ честный 
труженикъ подкапываетъ почву подъ другимъ.' Такое явленіе, 
впрочемъ, вполнѣ обыкновенно: оно всегда случается, когда хо¬ 
рошее старое смѣняется лучшимъ новымъ. 

Послѣ того, какъ часть англійскихъ содовыхъ заводовъ (!е- 
блановскнхъ) пріостановили свою дѣятельность, остальные въ 
1890 году соединились въ громадное акціонерное Общество съ 
основнымъ капиталомъ въ 60 милліоновъ рублей; послѣдняя 
цифра характерно иллюстрируетъ величину этого производства 
въ одной Англіи. 

Хотя потребленіе соды очень велико и она вытѣснила поташъ 
изъ многихъ отраслей промышленности, тѣмъ не меиѣе спросъ на 
послѣдній достаточно велякъ* Большею частью онъ получается изъ 
древесной золы, нб значительныя количества его приготовляются 
теперь по Леблановскону способу, съ той только разницей, что 
вмѣсто сѣрнокислаго натрія, доставляющаго угле&исдЫй.натрій или 
соду, берутъ сѣрнокислый калій; послѣдній Получается изъ Стас- 
фуртскнхъ копей (см. стр. 38) и при обработкѣ но Леблану даетъ 
углекислый калій или поташъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что по¬ 
лученіе этимъ путемъ поташа гораздо труднѣе, чѣмъ соды. По¬ 
лученіе поташа по Содьвеевскому, т.-е. амміачному способу изъ 
хлористаго калія, до сихъ поръ совершенно не удается; но съ 
половины настоящаго столѣтія найдепо два. новыхъ источника 
для полученія поташа: патока и овечій потъ. 

Патока представляетъ собою послѣдній маточпый растворъ. 
11* 
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при сахарномъ производствѣ (с», ст. 62), изъ которой въ на¬ 
стоящее время научились добывать остающійся въ ней сахаръ. 
Кромѣ того, какъ раньше, такъ и теперь, значительныя ѳя коли¬ 
чества перерабатываются на спиртъ броженіемъ ея сахара. По 
отгонкѣ спирта изъ перебродившей патоки остается также барда 
(см* стр. 92), но не имѣющая уже питательнаго значенія, такъ какъ 
въ ней содержатся только однѣ соли, извлеченныя первоначально 
водой изъ свекловичнаго корпя. Такъ какъ эти соли были извле¬ 
чены въ свое время изъ почвы, то въ нихъ содержится много 
каліевыхъ солей; по выпариваніи этой барды до-суха и прокали¬ 
ваніи ѳя получается остатокъ, называемый бардянымъ углемъ; 
вода изъ него легко выщелачиваетъ поташ» 

Еще болѣе оригинальнымъ исходнымъ матеріаломъ является 
овечій потъ. На фабрикахъ, занимающихся мойкой шерсти, экс¬ 
портируемой, дапр., въ громадныхъ количествахъ изъ Австраліи, 
Африки и Южной Америки въ Европу, получаются моечныя воды 
съ большимъ содержаніемъ овечьяго пота; такъ какъ этотъ по¬ 
слѣдній весьма богатъ калійными солями, то при выпариваніи 
до-суха моечныхъ водъ и прокаливаніи остатка подучается уголь 
съ большимъ содержаніемъ поташа, который можно пустить на 
обработку для полученія послѣдняго* 

При мыловареніи, къ которому мы теперь переходимъ, не при¬ 
мѣняются прямо ни поташъ, ни сода: мыло получается изъ жи¬ 
ровъ, а они не дѣйствуютъ на жиры* Поэтому ихъ предвари¬ 
тельно переводятъ въ ѣдкія щелочи—ѣдкій кали или ѣдкій натръ. 

Переводъ ототъ совершается при прибавленіи къ раствору по¬ 
таша или соды—ѣдкой извести, о добываніи которой мы уже го¬ 
ворили въ началѣ этой лекціи. 

Ѣдкая известь -'г углекислый калій — углекислая известь ~\-ѣдкое 
кали. 

Ѣдкая известь + углекислый натрій = углекислая известь 
ѣдкій натръ. 

Съ этой цѣлью жженую известь гасятъ большимъ количе¬ 
ствомъ воды, и полученное такъ называемое известковое молоко 
вливаютъ пъ растворъ поташа или соды. При этомъ образуется 
нерастворимая въ видѣ углекислая известь, въ растворѣ же со- 
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держится вновь образовавшееся ѣдкое тли или ѣдкій патръ, 
смотря по тому, изъ чего мы исходили—изъ поташа, или соды- Это 
и будетъ такъ называемый щелокъ мыловаровъ. Если кипятить 
съ нимъ жиры, о которыхъ мы знаемъ уже (см. 16 стр.), что они 
представляютъ собою жирпокислый глицеринъ, то послѣдній 
распадается по слѣдующему уравненію: 
Жирнокислый глицеринъ -[- щелочь = жирношелал ъщелочъ -[- 

глицеринъ. 

Слѣдовательно, мыло и есть жирнокислая щелочь. 
Уже Плиній Старшій упоминаетъ о томъ, что въ Германіи 

при кипяченіи золы съ жиромъ приготовляли мазь или пластырь, 
во примѣненіе этого продукта для ствркн началось только со 
2-го столѣтія по Р. X.; надо, впрочемъ, замѣтить, что какъ въ 
этотъ періодъ, такъ и долго потомъ продуктъ этотъ употреблялся 
больше какъ лѣкарство* Затѣмъ извѣстно, что въ Марсели около 
1000 года процвѣтало мыловареніе, которое встрѣтило себѣ кон¬ 
курента въ венеціанскомъ мылѣ только съ 15-го столѣтія. Съ 
этого времени искусство мыловаренія постепенно распространи¬ 
лось по всему міру. 

Такъ какъ мыловары пе имѣли никакого представленія о хи¬ 
мическихъ процессахъ, имѣющихъ мѣсто въ ихъ производствѣ, то 
оно и оставалось грубо-эмпирическимъ, пока въ началѣ этого сто¬ 
лѣтія французскій химикъ Шевредь не разъяснилъ природу жи¬ 
ровъ н составъ ихъ ивъ жирныхъ кислотъ и глицерина. Это 
открытіе пролило свѣтъ и на производство мыла, и когда начали 
примѣнять дешевую соду, вмѣсто дорогого поташа, то мыло стали 
добывать въ такихъ количествахъ и столь дешевое, что опо ока¬ 
залось доступнымъ для каждаго бѣднаго человѣка. 

Бъ нрѳжнѳе время при мыловареніи употребляли только жи¬ 
вотные .жиры и оливковое масло, благодаря чему это производ¬ 
ство имѣло до нѣкоторой степени ограниченные размѣры; иог съ 
расширеніемъ торговли на рынкѣ стали появляться нфвые жиры 
м масла изъ разныхъ странъ свѣта. Они точно также предста¬ 
вили собою матеріалъ для мыловаренія, который, впрочемъ, тре¬ 
бовалъ особенной обработки и вообще возбуждалъ дѣятельность 
мыловара, желавшаго выдержать конкуренцію съ другими болѣе 
или менѣе дѣятельными соперниками по производству. 

Нѣкогда было кѣмъ то высказано положеніе, что всякое не- 
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счастіе происходитъ отъ путешествія. Здѣсь вполнѣ умѣстно вспо¬ 

мнить объ этомъ выраженіи, только лучше его измѣнить: всякое 
развитіе и усовершенствованіе зависитъ отъ путешествія; но въ 
такомъ случаѣ врядъ ли можно согласиться съ тѣмъ, что пере¬ 

живаніе существовавшихъ въ прежнія столѣтія рутинныхъ обы¬ 

чаевъ и пріемовъ было бы особеннымъ счастіемъ. 

Кромѣ указанныхъ выше случаевъ, многія производства до¬ 

ставляютъ жиръ, какъ побочный продуктъ; таковъ, напр., костя¬ 

ной жиръ. 

Мы уже говорили выше (см. стр. 35) объ обработкѣ костей. 

Для той цѣли, для которой онѣ обрабатывались, жиръ представ¬ 

лялся совершенно излишнимъ веществомъ; поэтому его сперва 
извлекали изъ костей, а затѣмъ уже подвергали ихъ соотвѣтствен¬ 

ной обработкѣ. Прежде извлеченіе это производили сильнымъ 
кипяченіемъ костей съ водою, при чемъ выдѣляющійся изъ нихъ 
жиръ всплывалъ на поверхность воды. Способъ этотъ довольно не¬ 

совершененъ. и въ настоящее время жиръ извлекаютъ изъ предвари¬ 

тельно раздробленныхъ костей въ особыхъ аппаратахъ съ помощью 
бензина, который выщелачиваетъ изъ костей жиръ до-чиста. 

Большая разница, замѣчаемая при обработкѣ жировъ ѣдкимъ 
вали или ѣдкимъ натромъ, зависитъ отъ того, что каліевыя мыла 
остаются мягвиин—«жидкими», тогда какъ натріевыя мыла— 

твердыя. 

Для полученія жидкаго мыла берутъ самые дешевые жнры, 

какъ ворвапь, конопляное н льняное масло, и варятъ ихъ въ же¬ 

лѣзномъ котлѣ съ каліевымъ щелокомъ. Когда дѣйствіе щелока 
завершилось, то содержимое котла принимаетъ клеевндпый ха¬ 

рактеръ, и въ общемъ жидкое мыло уже готово. Оно состоитъ 
изъ асирпокислаго калія (это и есть самое мыло), глицерина, 

оставшагося по разложеніи жира, и воды изъ каліеваго щелока. 

Полученное такимъ образомъ мыло никогда не высыхаетъ па 
воздухѣ и, остается мягкимъ. Его еще можно «наполнить», т.-е, 

прибавить рядъ примѣсей, не измѣняя совершенно его внѣшняго 
вида. Такъ, напр,, въ него вливаютъ растворимое стекло (пред¬ 

ставляющее, какъ это мы скоро увидимъ, кремнекислый натрій), 

растворъ сѣрнокислаго калія н другихъ веществъ. Конечно, всѣ 
эти прибавки нисколько не увеличиваютъ способности мыла слу¬ 

жить для очищенія предметовъ, но съ помощью ихъ общая масса 
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мша увеличивается, н,1 благодаря этому, публика можетъ прі¬ 
обрѣтать такія наполненныя мыла по необыкновенно дешевой цѣнѣ. 

. Такъ какъ до открытія искусственной соды для мыловаренія 
употреблялось только, ѣдкое вали, полученное изъ поташа, то, 
слѣдовательно, при этомъ приготовлялось только жидкое мыло; 
но уже давно было замѣчено,, что если къ такому кигсяіцему 
мыльному клею прибавить поваренной еолн, то онъ подвергается 
большому измѣненію» Благодаря отоошваиіщ подъ никъ обра¬ 
зуется слой жидкости, такъ называемый маточный щелокъ, ко¬ 
торый выливаютъ вонъ; само же мыло, содержащее гораздо мень¬ 
шее количество воды, превращается въ бѣлую полутвердую массу, 
которая по охлажденіи затвердѣваетъ. 

Сущность описаннаго процесса состоитъ въ тоиъ, что пова¬ 
ренная соль, т.-е- хлористый натрій, вступаетъ, какъ говорятъ 
химики, въ двойной обмѣнъ съ мыломъ, т.-е. съ жирнокислымъ 
каліемъ, при чѳмъ образуются хлористый калій и жирнокиелый 
натрій» 

Жирнокислый калій -\- Хлористый натрій ~ 
(мягкое подо) (доваренная соіь) 

— Жирнокислый натрій + Хлористый калій. 
(твердое мндо) 

ЖириокислыЙ натрій не можетъ забрать въ себя всю воду, 
оставшуюся отъ щелока, и поэтому часть ея выдѣляется въ 
нижній слой, содержащій, кромѣ воды, глицеринъ и хлористый 
калій, которые такимъ образомъ удаляются изъ мыльнаго слоя. 
Если одного отсоливатя недостаточно, то его повторяютъ другой 
разъ; по застываніи мыльный клей образуетъ настоящее твердое 
туалетное мыло. Такъ какъ отсодиваніѳ никогда не доходитъ до 
конца, то въ твердомъ мылѣ всегда содержится немного жирпо- 
кнслаго калія, т,-е. мягкаго мыла, что и сообщаетъ этнмъ сор* 
тамъ мыла весьма пріятную мягкость. Обработанныя по этому 
способу 100 частей сала даютъ овило 160 частей такъ называе¬ 
маго ядроваго мыла. Въ настоящее время натріевыя мыла въ 
большинствѣ случаевъ изготовляются прямымъ кипяченіемъ жира 
съ натровымъ щелокомъ, который весьма легко добывается изъ 
соды; такимъ образомъ этотъ способъ даетъ твердыя мыла прямо 
безъ отсоливанія. 

Но и натровыя мыла можно «наполнять» какъ жидкія; если 



168 Лощеніе г наполненіе мыла. 

полученный по обваливаніи жира мыльный клей прокипятить 
еще нѣкоторое время съ водой, то по охлажденіи онъ застываетъ 
въ твердую массу, яе выдѣляя нижняго маточнаго щелоиа; но- 
лученный при этомъ продуктъ называется лощенымъ мыломъ и 
содержитъ до 50% воды. 

Сильно же наполненныя натріевыя мыла получаются только 
при помощи кокосоваго масла. 

Въ тропическихъ мѣстностяхъ, богатыхъ лѣсами кокосовыхъ 
пальмъ, изъ плодовъ послѣднихъ извлекаютъ бѣлое мясо, высу¬ 
шиваютъ его н пересылаютъ въ Европу подъ названіемъ копры. 

Здѣсь уже изъ нея выдѣляютъ жиръ* содержаніе котораго въ 
ней по вѣсу доходитъ до 68%; жиръ этотъ плавится при 21°, 
такъ что при обыкновенной температурѣ онъ сравнительно твердъ; 
называется онъ кокосовымъ масломъ. 

Одно время изъ него пробовали получить суррогатъ коровьяго 
масла. Для этого въ расплавленное масло проводили паръ для 
удаленія легко летучихъ веществъ, а небольшое количество со¬ 
держащихся въ немъ жирныхъ кислотъ усредняли съ помощью 
основного вещества, какъ, напр., магнезіи* Такъ какъ этотъ новый 
суррогатъ, несмотря яа вышеописанную обработку, весьма мало 
пришелся по вкусу обыкновеннымъ потребителямъ, то производи 
ство его было почти прекращено. 

Благодаря пе совсѣмъ пріятному запаху,, присущему кокосо¬ 
вому маслу, его обыкновенно пускаютъ въ мыловареніе не чи¬ 
стымъ, а съ примѣсью другихъ жировъ, такъ, шшр., на одну часть 
кокосоваго масла берутъ двѣ части пальмоваго и немного сала. 
Пальмовое масло добывается изъ масляной пальмы, обильно 

произрастающей па западномъ берегу Африки н въ центральной 
Америкѣ. Содержатся оно какъ въ мясѣ плода, такъ и въ ко¬ 
сточкахъ. Изъ мяса мѣстные жители сами вывариваютъ масло: 
косточки жо, замѣтимъ—весьма твердыя, пересылаются въ Европу 
на переработку путемъ прессованія. При этомъ изъ анхъ полу¬ 
чается около 40% масла пальмовыхъ косточекъ и пальмовые 
жмыхи, представляющіе прекрасное кормовое средство, въ осо¬ 
бенности для молочнаго скота (см. стр. 49). 

Кокосовое масло необыкновенно легко обмыливается и сохра¬ 
няетъ это свойство въ смѣсяхъ сь другими жирами. Если его 
нагрѣть до 40° Цельсія и тщательно перемѣшать съ ѣдкимъ 
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натріевымъ щелокомъ оъ небольшой примѣсью соды, то быстро 
происходитъ' полное омыленіе: но охлажденіи получается гото¬ 
вое твердое ныло, благодаря свойству кокосоваго наела давать 
легко наполняемыя водой ныла; такъ какъ вся вода щелока 
вошла въ составъ твердаго ныла, то явь 100 частей масла можно 
получитъ отъ 300 до 600 частей мыла, т.-е. вдвое или вчет¬ 
веро болѣе того выхода ядроваго мыла, который можно получить 
изъ сала. 

Упомянемъ еще о смоляномъ мылѣ, имѣющемъ довольно ши¬ 
рокое примѣненіе* Чисто смоляное мыло, какъ оно получается 
при кипяченіи смолы (главнымъ образомъ колофошя) съ ѣдкимъ 
щелокомъ, не примѣняется въ обыденной жизни какъ мыло, бла¬ 
годаря своимъ плохимъ качествамъ; главное его примѣненіе — 
ото въ бумажномъ производствѣ, какъ проклеивающаго матеріала. 
Но при полученіи мыла изъ сала или пальмоваго наела можно 
прибавить во время производства къ кипящему мыльному клею 
(до половины вѣса жира) смолы, при чемъ получается очень поря¬ 
дочное н весьма спрашиваемое смоляно-жирное мыло* 

Такимъ образомъ при кипяченіи жира пли масла съ калій¬ 
нымъ или натрозымъ щелокомъ получаются собственно мыла. 
Но намъ извѣстно, что есть еще другія щелочи иди основанія, 
которыя, очевидно, должны въ свою очередь давать аналогичныя 
мылу соединенія еъ жирными кислотами. 

Конечно, прежде всего должна обратить па себя наше вни¬ 
каніе въ атомъ отношеніи гашеная известь, одно изъ наиболѣе 
сильныхъ основаній, которая, какъ этого и можно было ожидать, 
даетъ жирнокислую известь; го послѣдняя значительно отличается 
отъ обыкновеннаго мыла; она совсѣмъ нерастворина въ водѣ, 
почему вода, содержащая ее, не есть собственно мыльная вода, 
ибо она не цѣнится. 

Эта жирнокислая известь въ практической жизни является 
весьма нежелательнымъ веществомъ. Благодаря своей нераство¬ 
римости, она сейчасъ же въ моментъ своего образованія выдѣ¬ 
ляется въ видѣ осадка; ноэтому если мы растворили въ обыкно¬ 
венной водѣ немного мыла, т.-е. жирнокнелаго натрія или калія, 
то обыкновенно сейчасъ же образуется жнрнокислая известь, 
такъ какъ во всякой водѣ, кронѣ дистиллированной, всегда со¬ 
держится большее или меньшее количество извести. Благодаря 
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этому, при раствореніи ныла въ обыкновенной водѣ известь по¬ 
слѣдней всегда связываетъ нѣкоторое количество жирной кислоты 
мыла* теряющейся такимъ образомъ даромъ и не принимающей 
участія въ продѳссѣ очищенія предметовъ. 

Чѣмъ болѣе извести содержитъ вода, тѣмъ болѣе образуется 
жирнокислой извести я тратится даромъ мыла- Только по оса¬ 
жденія всей иввести въ видѣ жирнокислаго соединенія вода мо¬ 
жетъ, растворивъ мыло, лѣниться н принимаетъ тѣ очищающія 
свойства, которыя мы наблюдаемъ въ мыльной водѣ. 

Въ обыкновенной жизни поэтому различаютъ' мягкую и жест¬ 

кую воду. Мягкая вода, какъ наир., рѣчная, бѣдна известью и 
начинаетъ цѣниться уже отъ небольшого количества мыла, тогда 
какъ жесткая вода, какъ, напр.. родниковая, колодезная, часто 
весьма богатая известью, требуетъ значительной затраты мыла иа 
образованіе жирнокислой извести прежде, чѣмъ начнетъ пѣниться. 

Бъ то время какъ соединенія жирныхъ кнслОтъ съ известью 
нѳ имѣютъ прямого практическаго примѣненія, другое соединеніе, 
получающееся при кипяченіи жировъ съ окисью свинца вмѣсто 
щелочи, т.-е, свинцовое мыло или жирнокислый свинецъ, имѣетъ 
широкое употребленіе, какъ пластырь. Подъ пластыремъ мы 
подразумеваемъ массу, болѣе тягучую и твердую, чѣмъ мазь, 
но — подобна послѣдней — предназначенную служить наруж¬ 
нымъ лѣчебнымъ средствомъ. На практикѣ примѣняется какъ 
чистое свинцовое мыло, такъ и смѣсь его съ самыми разно¬ 
образными веществами. Такъ, навр., нѣмецкій пластырь пред¬ 
ставляетъ собой намазанную йа полотно смѣсь слѣдующаго при¬ 
готовленія: 600 частей нагрѣтаго до €0—80° свинцоваго ныла 
смѣшаны съ 50 частями воска, 50 частями расплавленной дам- 
маровоб смолы н кодофотя и 5 частями скипидара. 

Замѣтимъ кстати, что англійскій пластырь имѣетъ совершенно 
другой составъ. Его готовятъ, намазывая на растянутую въ рамки 
тафту растворъ наилучшаго клея въ разбавлеиноиъ спиртѣ. На¬ 
мазываніе это повторяется до тѣхъ поръ, пока смоченная водой 
ткань не станетъ хорошо приставать въ рукѣ. Его обыкновенно 
слегка парфюнируютъ растворомъ бензойной смолы и т. п. веще¬ 
ствами. 
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Разсматривая производство ныла, мы познакомились съ раство¬ 

римымъ стекломъ—кремнекислымъ натріемъ, который предста¬ 
вляетъ легко растворимую въ водѣ соль и служитъ для наполненія 
мыла» Эта соль, а также кремнекислый калій представляютъ 
единственныя соединенія кремневой кислоты, растворимыя' въ 
водѣ. Но и они теряютъ свою способность растворяться въ водѣ, 
если подверглись сплавленію съ другими кремнекислыми слоями. 

Такъ, напр., если сплавить кремнекислоту съ ѣдкимъ калия 
съ известью, то полученный силанъ представляетъ * какъ бы 
смѣсь кремнекислаго калія съ кремнекислой известью, вполнѣ 
нерастворимую въ водѣ. Если онъ приготовленъ по извѣстнымъ 
правиламъ и ему придана та или другая форма, требуемая Ирак- 
тиной, то мы называемъ его стекламъ. 

На практикѣ уже давно примѣняли для производства стекла 
песокъ (креынекислота), который сплавляли съ поташомъ н угле¬ 
кислой известью (мѣломъ), доставлявшими необходимыя для обра¬ 
зованія стекла калій и известь. Въ жару плавильныхъ печей 
кремнекислота, являясь болѣе сильной въ химическомъ отноте* 
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шеніи кислотой* вытѣсняла углекислоту изъ обоихъ соединеній:. 
По удаленіи углекислоты въ газообразномъ видѣ, сплавъ пред¬ 
ставляетъ собою смѣсь кремнекислаго калія и кремнекислой из¬ 
вести и пд охлажденіи даетъ .сгекдо- 

Ервмтки-елота -\- углекислый калій — 

кремнекислый калій углекислота. 

Еремиетслота — углекислая известь = 
— кремткжАан известь -углекислота. 

Такъ какъ кремнекислыя соли называются въ химіи силика¬ 

тами, то стекло есть сплавленная смѣсь многихъ силикатовъ» 
Такое опредѣленіе стекла дадтъ памъ право предполагать, 

что для образованія стекла не такъ ужъ безусловно необхо* 
димы кремнекислота, поташъ н углекислая известь, и дѣйстви¬ 
тельно, при полученіи разныхъ сортовъ стекла часто замѣняютъ 
то ту, то другую составную часть вполнѣ или отчасти идн дру¬ 
гой кислотой или другимъ основаніемъ, конечно, такими,, кото¬ 
рыя оказались пригодными для производства* Съ важнѣйшими 
изъ нихъ мы въ скорости познакомимся* 

Матеріалы, употребляемые для производства стекла, требуютъ 
весьма высокой температуры для своего сплавленія. Одного этого 
указанія достаточно, чтобы отнести разсказъ Плинія объ изобрѣ¬ 
теніи стекла въ область басень. По Плинію финикійскіе купцы 
разложили огонь подъ сосудомъ въ очагѣ, устроенномъ изъ кус¬ 
ковъ соды1)} когда сода отъ жара расплавилась, то, смѣшавшись 
съ пескомъ, т**е* кремнекислотой почвы н другими веществами, 
она образовала стекло* Но для сплавленія, стекла совершенно 
недостаточно такого огня* какой описанъ у Плинія, и если 
стекло и извѣстно съ давнихъ временъ, какъ это показываютъ 
раскопки, то этону нечего удивляться, такъ какъ, выплавляя 
металлы, люди уже давно научились получать высокія темпе¬ 
ратуры. 

Въ древности стекло было очень дорого. Наиболѣе знаме¬ 
нитыя фабрики его въ средніе вѣка находились въ Мурапо 

*) Примѣчаніе. Такъ значится въ переводѣ, по иожпо сказать съ увѣрен¬ 

ностью, что Плнаііі не имѣлъ никакого представленія о нашей теперешней 
содѣ* 
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около Венеція, гдѣ производство, совсѣмъ было упавшее въ одно 
время, теперь вновь стало процвѣтать. Въ настоящее время 
стекло выдѣлывается во всѣхъ странахъ, гдѣ заработная плата 
не особенно высока. 

Мы совершенно привыкли къ употребленію оконныхъ сте¬ 
колъ и не имѣемъ никакого другого матеріала для замѣны ихъ; 
но раньше дѣло стояло иначе и, благодаря высокой цѣнѣ на 
стекло, его только постепенно стали примѣнять для оконъ. Ни 
въ одномъ древне-греческомъ нли древне-римскомъ домѣ мы не 
встрѣчаемъ оконныхъ стеколъ, точно такъ же, какъ во дворцахъ 
Карла Великаго и Вильгельма Завоевателя, Въ 10 столѣтіи ихъ 
начали вводить въ церквахъ, а съ 14-го въ частныхъ домахъ 
богачей; но еще много столѣтій прошло, пока они вытѣснили 
промасленную бумагу и деревянныя ставни. Въ связи съ этимъ 
обстоятельствомъ находится, вѣроятно, и то сильное чувство, съ 
которымъ нѣмецкіе поэты начала среднихъ зѣкопъ поспѣвали 
появленіе весны, освобождавшей людей отъ сндѣиія въ теченіе 
долгой зимы въ полутемныхъ помѣщеніяхъ, скудно освѣщаемыхъ 
коптящей сосновой лучиной. 

Итакъ, для производства стекла требуется кремпскислота, 

Для этого берется пли песокъ, состоящій главнымъ образомъ 
нэъ крѳмнекислоты, или кварцъ (точно также крекнѳкислота, 
только въ кристаллическомъ состоянія). Чѣмъ чище эти мате¬ 
ріалы, тѣмъ лучшаго качества получается стекло. Въ особенности 
нежелательна въ нихъ примѣсь желѣза, такъ какъ образующееся 
при выплавкѣ стекла кремнекислое желѣзо окрашено въ очень 
томный цвѣтъ, наблюдаемый нами въ дешевыхъ сортахъ стекла, 
какъ, напр,, въ виепыхь бутылкахъ. Въ прежнее время и окон¬ 
ное стекло обладало зеленоватымъ цвѣтомъ, такъ какъ трудно было 
найти вполнѣ свободный отъ желѣза песокъ. Въ настоящее 
время, благодаря развитію путей сообщенія, хорошій песокъ пе¬ 
ревозится иногда на большія разстоянія для стеклянныхъ за¬ 
водовъ. 

. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ часть креинекислоты въ стеклѣ 
замѣняютъ болѣе дорогой борной кислотощ присутствіе которой 
сообщаетъ стеклу сильный блескъ и дѣлаетъ его весьма удобнымъ 
для многихъ оптическихъ цѣлей. 

Такъ какъ обыкновенное стекло должно непремѣнно содер- 
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жать калій или натрій н такъ какъ въ прежнее время техника 
могла располагать только каліемъ въ формѣ поташа; то поэтому 
прежнее стекло было нсключнТельно каліевымъ. Вслѣдствіе не¬ 
обходимости поташа для стеклодѣлія, стеклянные 'заводы, въ осо-* 
бѳнпости въ Германіи, устраивались обыкновенно въ лѣсахъ. 
Лѣса доставляли необходимый горючій матеріалъ для плавиль¬ 
ныхъ печей, а остающаяся древесная вола (см. стр. 38) употре¬ 
блялась на приготовленіе поташа, который, слѣдовательно, при¬ 
мѣнялся тутъ же на заводѣ для полученія стекла. 

На- замѣну поташа скоро появилась сода, но для нолученія 
стекла сталъ примѣняться еще болѣе дешевый матеріалъ — 
сѣрнокислый натрій. Для производства соды по Леблану поварен¬ 
ная соль сначала переводится въ сѣрнокислый натрій, а изъ по¬ 
слѣдняго получается сода. Между тѣмъ при выплавкѣ стекла 
можно вмѣсто соды примѣнить сѣрнокислый натрій, не подвергая 
его дальнѣйшей переработкѣ, а прибавляя только уголь ’)• Изъ 
него и изъ песку образуется такимъ образомъ кремнекислый натръ. 

Углекислая известь употребляется обыкновенно въ видѣ мѣда, 
такъ какъ послѣдній можетъ быть легко найденъ безъ примѣсн 
желѣза, и тогда онъ представляетъ собой почти химически чистую 
углекислую известь. 

Вмѣсто извести, какъ мы уже сказали, можно примѣнять 
въ стеклодѣліи цѣлый рядъ другихъ основаній; въ особенности 
употребительна окисъ свища. Кромѣ того, на стеклянныхъ заво¬ 
дахъ переплавляютъ старое стекло, почему и пріобрѣтаютъ боль¬ 
шія количества стекляннаго боя. 

Сырые матеріалы, тщательно перемѣшанные между собою съ 

Примѣчаніе Сущность ироиехолящаго при этомъ процесса состоитъ 
въ слѣдующемъ, У голъ, прибавленный въ смѣси песка и сѣрнокислаго натрія, 

дѣйствуетъ на послѣдній оря высокой температурѣ ніаъндьной цечя. — Онъ 
сгораетъ на счетъ кислорода сѣрнокислаго натрія въ газообразную онись 
углерода, сейчасъ-же удаляющуюся. Сѣрная кислота при этомъ (содержащаяся 
въ сѣрнокисломъ натргѣ) переходить въ свою очередь въ сѣрнистую васлоту* 

та бъ что вмѣсто сѣрнокислаго натріи образуется сѣрялсговкелыВ натрій; 
при сплавленія наслѣднаго сь пескомъ, креыяекисяота соединяется съ натріемъ 
и вытѣсняетъ сѣрнистую кислоту: такъ какъ послѣдняя газообразна, то она 
также улетучивается вся изъ ставленной массы стекла. Такннъ образомъ, 

хотя на изготовленіе стекла н идетъ сѣрнокислые натръ, во въ готовомъ 
стеклѣ сѣры совершенно не содержится. 
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помощью .машинъ, засыпаютъ затѣмъ въ большія такъ называемыя 
ванны. находящіяся въ печахъ, и тамъ подвергаютъ плавленію. Сте¬ 
клоплавильныя печи устраиваются такъ, чтобы при наименьшемъ 
расходѣ на топливо получалась наивыстая температура; съ этою 
цѣлью оиѣ большею частью устраиваются по системѣ газовыхъ 
регенеративныхъ топокъ, съ устройствонъ которыхъ мы позна¬ 
комимся, говоря о металлургія желѣза. 

Когда стекла окончательно расплавлено, то рабочій ваби 
раетъ съ помощью .длинной трубки нѣкоторое*колнчество стекла, 
которому съ помощью выдуванія и придаетъ самыя разнооб¬ 
разныя формы. Если приготовляемый предметъ очень сложный, 
то на подмогу становятся и второй рабочій. Трубка, употребляе¬ 
мая стеклодѣлами, металлическая, но по серединѣ на нее надѣта 
деревянная муфта, чтобы дать возможность держать рукой трубку, 
даже когда она накалится во время работы. Обыкновенныя бу¬ 
тылки въ настоящее время получаются съ помощью формъ. 
Тольво-чго изготовленный горячій стеклянный товаръ поступаетъ 
затѣмъ, въ калильную печь (каленицу), въ которой онъ постепенно 
въ теченіе нѣсколькихъ дней остываетъ; не будь этого, стекло по¬ 
лучится такое хрупкое, что ето нельзя будетъ примѣнять иа прак¬ 
тикѣ. Замѣтилъ, кстати, что наши оконныя стекла приготовляются 
подобнымъ же путемъ. Рабочій выдуваетъ по возможности длин¬ 
ный большой цилиндръ, который затѣмъ по длинѣ разрѣзываетъ 
ножницами; такъ какъ въ этотъ моментъ стекло очень мягко, то 
его можно разровнять зъ листъ; затѣмъ листъ этотъ поступаетъ 
въ калильную печь, изъ которой онъ выходитъ въ видѣ готоваго 
оконнаго стекла. 

Весьма важнымъ открытіемъ, сдѣланнымъ въ XVI столѣтіи, 
было литье стекла: расплавленное стекло выливали на большіе 
металлическіе столы, снабженные по краямъ невысокимъ ран¬ 
томъ- При шлифованіи полученныхъ такимъ образомъ большихъ 
стеклянныхъ пластинъ получаются тѣ громадныя зеркальныя 
стекла, которыя кы видимъ въ окнахъ магазиновъ. Такъ какъ 
имъ можно придавать какую угодно толщину, то изъ нихъ между 
прочимъ выдѣлываются тѣ толстыя стеклянныя плитки, которыми 
иногда вымащиваютъ поды, съ цѣлью пропускать свѣтъ въ нижній 
этажъ, при чемъ, конечно, ихъ уже не шлифуютъ. 

Такія стеклянныя пластины служатъ для приготовленія сте- 
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клянныхъ зеркалъ, которыя давно уже вытѣсняли изъ употре¬ 
бленія металлическія зеркала. До изобрѣтенія первыхъ, какъ 
зеркала употреблялись хорошо отполированные листы серебра или 
же сплава изъ 2-хъ частей мѣди и одной части олова. Такія 
зеркала были очень неудобны, благодаря склонности металловъ 
подвергаться па воздухѣ измѣненію. Такъ, иапр., серебро очень 
легко чернѣетъ отъ дѣйствія небольшихъ количествъ сѣроводо¬ 
роднаго газа, могущаго содержаться въ воздухѣ. 

Совсѣмъ другое явленіе представляютъ стеклянныя зеркала, 
отражательная поверхность которыхъ вполнѣ защищена отъ вся¬ 
кихъ внѣшнихъ вліяній толстымъ слоемъ стекла. Чтобы пре¬ 
вратить стеклянную пластинку въ зеркало, на одну сторону ея 
накладываютъ тонкій оловянный листъ и обливаютъ его ртутью; 
послѣдняя растворяетъ олово или образуетъ, какъ говорятъ, 
амальгаму, необыкновенно прочно пристающую къ стеклу и, кромѣ 
того, дающую прекрасную зеркальную поверхность. При осто¬ 
рожномъ наклоненіи стекляннаго листа, который былъ первона¬ 
чально положенъ совершенно горизонтально, излишекъ ртути по¬ 
степенно стекаетѣ; на это требуется иногда до 4-хъ недѣль вре¬ 
мени, послѣ чего зеркало совершенно готово. 

Такой способъ приготовленія стекла даетъ превосходные ре¬ 
зультаты, но въ всмъ есть одна дурная сторона—ущербъ, при¬ 
чиняемый здоровью рабочихъ, которые подвергаются во время ра¬ 
боты достоянному дѣйствію ртутныхъ паровъ. Дѣйствительно, 
ртуть даже при комнатной температурѣ испаряется подобно 
водѣ, хотя въ гораздо меньшей степени. 

При описанномъ способѣ производства зеркалъ отражательная 
поверхность образуется оловянной амальгамой, но химикамъ да¬ 
вно уже былъ извѣстенъ другой способъ нанесенія на стекло не 
ртутной, а серебряной поверхности. Въ Англіи впервые предло¬ 
жено было примѣнить этотъ способъ къ фабричному производ¬ 
ству зеркалъ. 

Бѳ имѣя возможности подробно разъяснить сложные химиче¬ 
скіе процессы этого способа, скажемъ только, что можно приго¬ 
товить такіе растворы серебра, изъ которыхъ металлъ легко бу¬ 
детъ выдѣляться по прибавленіи въ нимъ особыхъ веществъ. 

Если выбрать подходящія вещества, то металлъ не выдѣ¬ 
лится быстро бъ видѣ порошка, а постепенно покроетъ стѣнки 
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еосуда, въ которомъ происходитъ медленное выдѣленіе его вели¬ 
колѣпнымъ зеркальнымъ налетомъ. Для того, чтобы посеребрить 
такимъ путемъ одну сторону стекляннаго диета, на нее нали¬ 
ваютъ соотвѣтственнымъ образомъ приготовленный растворъ, и 
по истеченіи нѣкотораго временя она оказывается посеребрен¬ 
ной. Такъ какъ серебро представляетъ собою самый бѣлый ме¬ 
таллъ, то посеребренныя зеркала оказываются болѣе свѣтлыми, 
чѣмъ ртутныя. Производство ихъ, какъ эго можно усмотрѣть изъ 
вышесказаннаго, вполнѣ бѳзонасио для рабочихъ, благодаря от¬ 
сутствію ядовитыхъ паровъ* Примѣненіе серебра ве повышаетъ 
также ихъ стоимости, что будетъ понятно изъ слѣдующаго раз- 
счета: для полученія одного квадратнаго метра зеркала идетъ 
около 2V* граммовъ серебра, которые стоютъ приблизительно 
12 копѣекъ. 
Каліевыя стекла вообще считаются болѣе тугоплавкими, чѣмъ 

натріевыя; поэтому предметы изъ каліеваго стекла готовятся 
главнымъ образамъ для химиковъ и физиковъ. 

Въ послѣднее время въ приготовленіи стеклянныхъ сосудовъ, 
столь часто употребляемыхъ въ химическихъ лабораторіяхъ, 
сдѣланы необыкновенные успѣхи, основанные на тщательнѣй¬ 
шемъ изученіи химическихъ и физическихъ свойствъ стекла. 
Стеклянные химическіе сосуды должны быть сдѣланы изъ тонкаго 
стекла, чтобы ихъ можно было быстро и равномѣрно нагрѣвать, 
и въ рукахъ опытнаго хнмкка, привыкшаго обращаться съ вини, 
они являются довольно прочными и рѣдко трескаются. Въ то 
время, какъ раньше нагрѣнаніе стеклянныхъ сосудовъ должна было 
производиться всегда очень осторожно, въ настоящее время гото¬ 
вятъ такой сортъ стеклянной посуды, въ которой можно, напри¬ 
мѣръ, нагрѣть какую-нибудь жидкость до 180—200° и затѣмъ 
опустить въ холодную воду безъ всякаго ущерба для посуды; о 
подобномъ успѣхѣ въ стеклодѣліи нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
нельзя было и помыслить. 

Болѣе легкоплавкое стекло, къ которому мы переходимъ отъ 
тугоплавкаго, приготовляется путемъ замѣны большей части из¬ 
вести окисью свинца. Подобное стекло подвергается очень легко 
обработкѣ, и путемъ прессованія можно получать разнообразно 
отдѣланныя тарелки, блюда, разныя мелкія подѣлки, сталь часто 
употребляемыя въ домашнемъ обпходѣ. Конечно, прессованныя 

Л&еюръ.К'ііп» Химія въ сібидовиоЗ зішян. 12 
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стекла никогда не показываютъ острыхъ краевъ, замѣчаемыхъ 
у шлифованныхъ, предметовъ, но зато цѣна ихъ гораздо ниже, 
благодаря сравнительной дороговизнѣ шлифованія. 

Если совсѣмъ не брать извести, а сплавить стекло нзъ крем* 
некиелоты, поташа и окиси свинца, т.-е. приготовить двойной 
силикатъ кремнекислаго калія н кремнекислаго свинца, то мы пси 
лучаемъ стразъ—стеклянную массу съ такимъ сильнымъ блескомъ, 
что она годится для поддѣлокъ драгоцѣнныхъ камней. Если 
такіе искусственные драгоцѣнные камни хорошо отшлифованы и 
отполированы, то по наружному виду ихъ совершенно нельзя 
отличить отъ естественныхъ. Разннца же между ними состоитъ 
въ томъ, что при частомъ употребленія искусственные камни по¬ 
крываются рядомъ царапинъ, благодаря мягкости свинцоваго ста* 
Еіа, что составляетъ прямую противоположность поразительной 
твердости настоящихъ драгоцѣнныхъ камней. 

Чтобы получить различные виды, драгоцѣнныхъ камней, 
стразъ окрашиваютъ въ тотъ или другой цвѣтъ. Окраска сте¬ 
колъ производится путемъ прибавленія соотвѣтственныхъ ве¬ 
ществъ къ расплавленной стеклянной массѣ; такъ, напримѣръ, 
по прибавленіи кобальта (ек. стр. 133) стекло окрашивается въ 
синій цвѣтъ. Наиболѣе красивое цвѣтное стекло есть такъ 
называемое рубиновое стекло, для приготовленія котораго къ 
расплавленной массѣ прибавляютъ одно изъ соединеній золота, 
такъ называемый Кассіевъ пурпуръ. Такое стекло, превосходнаго 
краснаго цвѣта, изготовляется исключительно для дорогихъ сер¬ 
визовъ и тому подобныхъ предметовъ. Количество золота, необ¬ 
ходимое для окрашиванія стекла въ такой цвѣтъ, впрочемъ, до¬ 
вольно ничтожно. 

Упомянемъ еще въ заключеніе о молочномъ стеклѣ. Его по¬ 
лучаютъ, прибавляя къ стеклянной массѣ фосорнокислую из¬ 
весть или, что почте все равно, костяную золу (см. стр, 35). 

Въ сильномъ жару получается прозрачный сплавъ, который пе¬ 
рерабатываютъ какъ и всякое другое стекло. Но при охлажде¬ 
ніи фосфорнокислая известь выдѣляется обратно изъ сплава н 
придаетъ непрозрачность изготовленному изъ такого стекла пред¬ 
мету. Совершенно подобно фосфорнокислой взвести дѣйствуютъ и 
другія вещества, какъ, напримѣръ, минералъ кріолитъ, встрѣчаю¬ 
щійся только въ Гренландіи. Этотъ минералъ представляетъ со- 
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единеніе глинозема и натрія со фторомъ и совсѣмъ не содер¬ 
житъ желѣза. Молочное стекло, полученное при помощи кріо¬ 
лита. въ особенности примѣняется для изготовленія колпаковъ 
для лампъ, такъ какъ черезъ такое стекло не видно пламени; 
стекло же, приготовленное по старому способу, всегда просвѣчи¬ 
ваетъ отъ пламени кроваво-краснымъ свѣтомъ. 

Перейдемъ теперь къ глинянымъ издѣліямъ. 
Во многихъ мѣстахъ въ толщѣ земной коры мы встрѣчаемъ 

земныя породы, которыя при замѣшиваніи съ водой даютъ тя¬ 
гучую массу, способную подвергаться мятью и формованію. Та¬ 
кія породы называются глипт, .и, смотря но примѣсямъ, со¬ 
держащимся въ ней. измѣняется какъ примѣненіе, такъ и на¬ 
званіе ея. 

Чаще всего встрѣчаемъ мы кирпичную глину, т.-е. глину, 
содержащую достаточно песку н окрашенную окисью желѣза въ 
желто-бурый цвѣтъ. Если приготовить изъ нея длинные съ прямо¬ 
угольнымъ сѣченіемъ куски, то это и будутъ.кирпичи. Высушен¬ 
ные на воздухѣ они будутъ весьма непрочны и могутъ размякнуть 
отъ перваго дождя. Тѣмъ не менѣе такіе кирпичи часто при¬ 
мѣняются для заполненія промежутковъ между стѣнами. Только 
но обжиганіи кирпичъ становится прочнымъ и походитъ на камень. 
Раньше кнрпичн обжигали, складывая изъ нихъ кучи впере¬ 
мѣшку съ деревомъ, торфомъ или каменнымъ углемъ, и кучи эти 
покрывали сверху слоемъ глины. По зажиганіи топлива внутри 
кучи развивался довольно сильный жаръ, н кирпичи подверга¬ 
лись обжиганію. Главное назначеніе обжиганія—вызвать спека¬ 
ніе кирпича: легкоплавкія части глины при высокомъ жарѣ почти 
плавится и какъ-бы склеиваютъ неплавкія части кирпича вмѣстѣ; 
но охлажденіи тогда получаются вполнѣ твердые кйрпнчд.Такъ 
какъ соединеніе желѣза, находящееся въ глинѣ, ^переходитъ 
при обжиганіи въ окись желѣза краснаго цвѣта, то это и пря¬ 
даетъ готовымъ кирпичамъ общеизвѣстную окраску. Въ настоя¬ 
щее время кирпичи обжигаютъ въ такъ называемыхъ кольце¬ 
выхъ печахъ, которыя даютъ возможность болѣе' полнаго исполь¬ 
зованія горючаго матеріала. 

Затронемъ здѣсь, кстати, вопросъ о воздушномъ цементѣ, такъ 
12* 
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какъ позже не представится сдутая вернуться къ йену. Воздуш¬ 
ный цементъ {известковый растворъ), употребляемый при кирпич¬ 
ныхъ постройкахъ, есть смѣсь гашеной извести съ пескомъ. 

Мы уже знаемъ (см. стр. 148), что при нрокалмваніи извест¬ 
няка олъ распадается на составная части — известь и угле¬ 
кислоту. Известь обладаетъ твердостью, мало уступающей не- 
обожзкеяому известняку, но при смѣшеніи съ водой она со¬ 
всѣмъ измѣняется и вполнѣ распадается, какъ ба ояа ни была* 
тверда въ сухомъ состоянія *). Получающаяся нри этомъ дѣй¬ 
ствій воды на жженую язвесть-^гашеная известь легко подвер¬ 
гается теперь растиранію съ водой въ густую массу, которая по 
смѣшеніи съ нѳсвомъ и представляетъ собой обыкновенный воз¬ 
душный цементъ или, "какъ говорятъ, растворъ. 

Слой его, положенный между кирпичами, постепенно внолнѣ 
затвердѣваетъ, такъ какъ известь» соединяясь съ углекислотой 
воздуха, переходитъ въ углекислую известь. Этииъ обстоятель¬ 
ствомъ также объясняется обычай ставить въ новыхъ построй¬ 
кахъ жаровни съ коксомъ, дающія большія количества углеки¬ 
слоты, потребной для вышеупомянутаго процесса. Въ теченіе же 
ряда слѣдующихъ лѣтъ въ цементѣ прнеходнтъ и другой еще 
болѣе медленный процессъ; песокъ, который состоитъ исключи¬ 
тельно изъ крѳмнѳБнслоты, вступаетъ въ соединеніе съ известью 
и образуетъ кремнекислую известь, отличающуюся необыкновен¬ 
ной твердостью, чѣмъ и объясняется прочность древнихъ кир¬ 
пичныхъ кладокъ. Не древніе люди, а сама древность пригото¬ 
вила столь твердый цементъ. 

Подобный цементъ не можетъ примѣняться для подводныхъ 
построекъ, такъ какъ въ водѣ нѣтъ той углекислоты, которая 
содержится въ воздухѣ; оттого оиъ и называется воздушнымъ. 

Если же сырой матеріалъ, подвергшійся обжиганію, содер¬ 
жалъ такія примѣси, какъ нѣкоторыя количества песку и глины, 
то онъ обладаетъ уже способностью затвердѣвать и подъ водой. 
Въ древности были знакомы и съ такими цементами; получили 

1) Примѣчаніе. Жженка известь, съ хяив<гесъой точен зрѣнія, есть овнсь 
металла кальція. Эга окись обладаетъ стремленіемъ вступать въ соединено 
съ водой, при чоиъ выдѣляется много тепла, и окись кальція переходитъ въ 
водную окись кальція—гашеную известь. 
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ихъ, вѣроятно, случайно, замѣтивъ, что сильно-глинистые извест¬ 
иями по обжигайіи способны давать нодобиый цементъ. Въ на* 
стоящее время, когда потребность въ цементѣ достигла громад¬ 
ныхъ размѣровъ, его приготовляютъ танъ, что передъ обжига¬ 
ніемъ известняка къ нему прибавляютъ соотвѣтственное количе¬ 
ство глины и другихъвѳществъ; такимъ образомъ является воз¬ 
можнымъ готовить большія количества цемента безъ помощи при¬ 
родныхъ залежей глинистыхъ известняковъ. 

Вернемся опять къ вопросу о глвнѣ. 
Главная составная часть всякой глины есть, съ химической 

точки зрѣнія, кремнекислый Обратимъ особенное внима¬ 
ніе на то, что въ чистомъ состояніи онъие можетъ быть расплавленъ 
въ печахъ; это обстоятельство весьма важно для пониманія сущно¬ 
сти изготовленія глиняныхъ издѣлій. При прибавленіи же къ чи¬ 
стой глинѣ извести, щелочныхъ солей, окиси желѣза, ея огне* 
упорность, т.-е. снособность выдерживать высокую температуру 
не плавясь, сильно понижается. Мы уже знаемъ, что прм про¬ 
изводствѣ стекла можно лѳгно вмѣстѣ сплавить кремнекислый 
калій съ кремнекислой известью, а также съ кремнекислымъ же¬ 
лѣзомъ. Подобныя примѣси въ кирпичной глинѣ плавятся при 
обжиганіи, и кирпичъ какъ бы спекается; полурасплавлеиныя 
частицы стекла при охлажденіи вновь застываютъ н обусловли¬ 
ваютъ твердость и прочность кирпича. 

Если же, наоборотъ,- глина весьма бѣдна такими примѣсями,4 
то она будетъ огнеупорна, и мзъ такого матеріала, который 
довольно распространенъ по поверхности земли, приготовляютъ 
огнеупорные кирпичи. Изъ подобныхъ кирпичей выстраиваются 
такія заводскія печи, въ которыхъ приходится получать болѣе 
или нѳнѣѳ высокую температуру. 

Благодаря пластичности глины, изъ нея можно готовить не 
только такія простыя вещи, какъ кирпичи, но и предметы самой 
разнообразной формы. 

Подвергая глину формованію на вращающейся кругѣ гон¬ 
чарнаго стола, можно легко получить различные сосуды, сѣченіе 
которыхъ представляетъ кругъ. Изъ историческихъ данныхъ 
оказывается, что гончарный кругъ былъ извѣстенъ многимъ на¬ 
родамъ съ незапамятныхъ временъ; такъ, напр.. китайцамъ онъ 
былъизвѣстенъво времена, когда письменность еще несущеетповала. 
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При обжиганіи такого сосуда въ пени нн подучимъ его та¬ 
кимъ же пористымъ, какъ и кирпичъ. Бъ виду налой пригод¬ 
ности такихъ предметовъ, этимъ путемъ изготовляются только 
цвѣточные горшки. Если налить въ подобный сосудъ жидкость, 
то она пропитаетъ стѣнки его, даже, можетъ быть, будетъ проса¬ 
чиваться; содержаніе въ полной чистотѣ такого сосуда является 
дѣломъ вполнѣ невозможнымъ. Для устраненія этихъ недостат¬ 
ковъ пористые сосуды подвергаютъ глазурованію, т.-е. нхъ по¬ 
крываютъ слоемъ стекла. 
Мы уже говорили раньше, что самое легкоплавкое стекло— 

это свинцовое. Самый дешевый способъ глазурованія горшковъ 
состоитъ въ томъ, что берутъ какое-нибудь подходящее есте¬ 
ственное соединеніе свинца, тонко перемалываютъ его съ глиной 
и разбалтываютъ эту смѣсь съ водой. Если облить такой жид¬ 
кой смѣсью пористый сосудъ, дать ему высохнуть и затѣмъ под¬ 
вергнуть его обжиганію въ печи, то при нагрѣванін образуется изъ 
креннекислоты, гднпы и соединенія свинца—свинцовое стекло, ко¬ 
торое распредѣлится тонкимъ слоемъ по поверхности сосуда; послѣ 
этого сосудъ уже не пористъ и готовъ для употребленія послѣ 
однократнаго обжиганія. Для такой глазури употребляется обык¬ 
новенно сѣрнистый свинецъ, мѣсторожденія котораго довольно 
часто встрѣчаются на землѣ. Надобно, впрочемъ, заиѣтитъ, что 
покрытые такой глазурью сосуды 'не годятся для кухни, такъ 
какъ кислыя кушанія,- яаяр.—приготовленныя съ помощью уксуса, 
разъѣдаютъ эту глазурь и растворяютъ свинецъ. Въ настоящее 
время въ Германіи продажа такой кухонной посуды запрещена 
закоионъ. 

Послѣднее время былъ сдѣланъ цѣлый рядъ попытокъ из¬ 
мѣнить составъ этихъ * глазурей такъ, чтобы при обжиганіи 
глазурованнаго товара весь свинецъ образовалъ бы прочныя хи¬ 
мическія соединенія, не подвергающіяся разложенію кислыми 
кушаньями. Въ этомъ отношеніи въ Баваріи безусловна достигли 
удачныхъ результатовъ. 

Гораздо болѣе прочный матеріалъ, чѣмъ обыкновенный гор¬ 
шечный, представляетъ такъ называемый каменный товаръ. Для 
полученія его примѣняютъ глину, которая при неособенно вы¬ 
сокой температурѣ настолько спекается, что представляетъ твер¬ 
дую, совершенно непроницаемую для жидкости массу. Поэтому 
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тѣ дешевыя сѣрыя или бурыя кружки, въ которыхъ, напр., со- 
храияется естественная сельтерская вода яле ликеры; онѣ на¬ 
столько непроницаемы для жидкости, что иѳ подвергаются гла¬ 
зурованію. 

Впрочемъ, иногда глазуруютъ и каменный товаръ, но ото ис¬ 
ключительно съ цѣлью придать ему болѣе красивый внѣшній видъ. 

Такое глазурованіе производится весьма просто: когда печь, 
въ которой обжигается посуда, нагрѣта уже до высокой степени, 
то въ пламя вбрасываютъ нѣкоторое количество поваренной 
соли к закрываютъ па нѣкоторое время всѣ отверстія печи. Такъ 
какъ соль сравнительно легко летуча, то печь наполняется ври 
этомъ ея парами. Но соль, какъ мы уже раньше указывали, со¬ 
стоитъ иаъ хлора и натрія, и когда натрій приходитъ' въ сопри¬ 
косновеніе на поверхности сосуда съ кремнѳкйслотой глины, то 
образуется немного кремнекислаго натрія. Этотъ послѣдній же 
съ другими силикатами глины даетъ стекло. Такимъ образомъ 
глазурованіе этого дешеваго каменнаго товара производится про¬ 
стымъ вбрасываніемъ въ огонь поваренной соли, и, слѣдовательно, 
обжиганіе товара производится только одинъ разъ. 

Больномъ для полученія каменнаго товара очень чистую и ио 
возможности не содержащую желѣза глину и подвергнемъ сосудъ, 
сдѣланный изъ иея, обжиганію до спеканія; тогда получится издѣліе 
непроницаемое для воды, чистаго бѣлаго цвѣта. Если на него на¬ 
вести вторичнымъ обжиганіемъ красивую бѣлую глазурь, то по¬ 
лучится настоящій каменный товаръ, обожженный дважды въ 
противоположность горшечному товару. По внѣшнему виду онъ 
почти не отличается отъ фарфора, къ которому мы сейчасъ 
перейдемъ, но только не такъ проченъ, какъ послѣдній. Дѣло 
въ томъ, что глазурь, наплавляемая на него при сравнительно 
низкой температурѣ, пѳ можетъ сравниться по добротѣ съ глазурью 
фарфора: при употребленіи такой посуды въ дѣло, оиа покры¬ 
вается рядомъ мелкихъ трещинъ, которыя, во-первыхъ, съ тру¬ 
домъ подвергаются чисткѣ, а во-вторыхъ, выглядываютъ некра¬ 
сиво и неопрятно, что совершенно не идетъ столовой* посудѣ. 

Такое свойство глазури объясняется тѣмъ, что температура 
обжиганія ея на каменномъ товарѣ не высока (ради уменьшенія 
расходовъ на горючій матеріалъ); кромѣ того, чтобы получить 
по возможности легкоплавкую глазурь, прибавляютъ еще буры и 
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окиси свинца. При опредѣленномъ составѣ смѣси,.окись свинца 
вступаетъ въ такія прочныя соединенія, что кислоты не дѣй¬ 
ствуютъ на нихъ, а потому каменный товаръ можетъ быть смѣло 
употребляемъ какъ кухонная посуда. 

Обожженныя уже издѣлія (каменный товаръ), яо не глазуро¬ 
ванныя еще, по выходѣ изъ печи оказываются совершенно проч¬ 
ными, благодаря полному спеканію массы. Ори второмъ обжи¬ 
ганія ихъ для наплавленія глазури дальнѣйшаго спеканія не 
происходитъ, и прочность ихъ нисколько при этомъ не увеличи¬ 
вается въ противоположность фарфору. Съ другой стороны, при 
вторичномъ обжиганіи каменнаго товара нѣтъ той опасности, 
которой подвергаются фарфоровыя издѣлія, а именно опасности 
размягченія, влекущаго за собой измѣненіе самой формы издѣлія. 
Поэтому на нижней поверхности издѣлій изъ каменнаго товара, 
положимъ тарелки, мы обыкновенно встрѣчаемъ три вдавленныхъ 
въ глазурь углубленія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тарелка опиралась 
во время обжиганія глазури на подставки; наоборотъ, поверх¬ 
ность нижняго ранта фарфоровой тарелки совершенно свободна 
отъ глазури, причины чего мы увидимъ на страницѣ 186-й. 

Къ каменному товару примыкаетъ до нѣкоторой степени 
фаянсъ* получившій свое названіе отъ имени итальянскаго го¬ 
рода Ф&энса, гдѣ его впервые стали изготовлять. Почти то же самое 
представляетъ и маголика*—названіе, напоминающее островъ 
Маіорку, на которомъ въ свое время выдѣлывалась масса такой 
посуды. 

Для фаянса требуется весьма пластическая глина, такъ какъ 
изготовляемые изъ нея предметы, какъ, напр., блюда, тарелки, 
весьма часто снабжаются различными рельефными украшеніями. 
Полученные такимъ образомъ сосуды послѣ сильнаго обжиганія 
становятся довольно прочными. Благодаря огнеупорности фаян¬ 
совой глины, она мало подвергается спеканію, при чемъ контуры 
фигуръ прекрасно сохраняются. 

Съ другой стороны, мы уже знаемъ, что недостаточно спек¬ 
шаяся глина является пористой, и потому всѣ фаянсовыя из¬ 
дѣлія должно покрывать глазурью, чтобы сдѣлать ихъ непрони¬ 
цаемыми для жидкости. 

Поэтому фаянсъ послѣ перваго обжиганія покрываютъ гла¬ 
зурью и вторично обжигаютъ въ печи. Приготовляя глазурь 
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такъ, чтобы она сплавилась въ бѣлое или окрашенное стекло, 
можно получить большое разнообразіе эффектовъ. Что касается 
непрозрачной бѣлой глазури, то она обыкновенно получается 
путемъ прибавленія оловянти ‘кислоты къ обыкновенной глазури. 

Перейдемъ .теперь къ самому высокому сорту глиняныхъ издѣ¬ 
лій— фарфору. Послѣдній обладаетъ цѣлымъ рядомъ свойствъ 
стекла, весьма цѣнныхъ въ практическомъ отношенія, и у него 
они развиты, пожалуй, еще въ болѣе высокой степени. Онъ тверже 
стекла и лучше переноситъ измѣненія температуры, де подвергаясь 
растрескиванію. Зато его нельзя подвергать такой разнообраз¬ 
ной обработкѣ, какъ стекло; точно также онъ нѳ можетъ быть 
прозрачнымъ, а представляетъ бѣлую, всегда просвѣчивающую 
массу. 

Китайцы и японцы давно уже были знакомы съ его приго¬ 
товленіемъ, Въ Европѣ же онъ былъ открытъ саксонскимъ хи¬ 
микомъ Бетхеромъ въ 1703 году. Сначала фарфоръ этотъ обла¬ 
далъ бурымъ цвѣтомъ, н только въ 1710 году Бѳтхѳру удалось 
получать чисто бѣлую фарфоровую посуду, которая съ тѣхъ норъ 
приготовляется заводскимъ путемъ въ Мейсенѣ. Мейсѳиъ—это 
городокъ, въ котбромъ Еетхѳръ, по приказанію короля Августа 
Сильнаго, сидѣлъ въ заключеніи и долженъ былъ дѣлать золото. 
Такъ какъ отъ фарфора требуется полная бѣлизна н для прояв¬ 
ленія его высокихъ качествъ оиъ долженъ быть обжигаемъ при 
возможно высокой температурѣ, то матеріаломъ для него должна 
служить глнна, совершенно свободная отъ желѣза и всякихъ плав¬ 
ней (т-.е. увеличивающихъ ея плавкость веществъ), чтобы вынести 
страшный жаръ обжигательныхъ печей. Такая глина, называемая 
каолиномъ, встрѣчается не часто. Для очистки ѳя, ее отмучи¬ 
ваютъ, т>е. размѣшиваютъ съ большимъ количествомъ воды, при 
чемъ по оставленіи въ покоѣ этой массы тяжелыя и грубыя ча¬ 
стицы примѣсей быстро падаютъ на дно. тогда какъ тонкія ча¬ 
стицы каолина плаваютъ въ жидкости. Если эту мутную жид¬ 
кость слить съ осадка и оставить стоять во второмъ сосудѣ, то 
изъ нея постепенно отсядетъ чистая глина. 

Такая глина, благодаря своей чистотѣ, настолько огнеупорна, 
что еле начинаетъ спекаться въ сильномъ жару; къ ней йеобхо- 
дино подбавить немного плавней, чтобы получить издѣліе, годное 
для обжиганія на фарфоръ. Такнмъ плавнемъ служитъ .тонко 



186 Обжиганіе и глазурованіе фарфора. 

измельченный и отмученный каліевый полевой шпатъ—минералъ, 
встрѣчающійся въ природѣ; при очень высокой температурѣ оиь 
плавится въ стекло, что ие должно вызывать удивленія, такъ 
какъ полевые шпаты суть двойные силикаты кремнекислаго гли¬ 
нозема съ кремнекислыми каліемъ, илм натріемъ, или известью; 
Нѣкоторые же изъ этилъ матеріаловъ тѣ самые, которые употре¬ 
бляются для полученія стекла (си. стр. 171), 

Если сформовать сосуды ивъ смѣси отмученнаго каолина и 
полевого шпата, то они настолько сжимаются при обжиганіи, 
что часто подвергаются растрескиванію. Чтобы устранить этотъ 
недостатокъ, къ фарфоровой массѣ прибавляютъ еще кремиеки- 
слоты, по возможности чистой, которую получаютъ перемалыва¬ 
ніемъ и отмучнваніемъ или кварца, или кремня, пли песку (см. 
стр. 172). 

Тщательно нереыѣшанная изъ этихъ трехъ составныхъ ве¬ 
ществъ фарфоровая масса (на нѣкоторыхъ заводахъ прибавляютъ 
еще известковый матеріалъ) подвергается формованію подобно 
горшечной глинѣ на гончарномъ кругу; сформованные предметы 
осторожно высушиваются и отличаются необыкновенной лом¬ 
костью. Затѣмъ ихъ помѣщаютъ въ огонь печн, въ которой они 
подвергаются энергичному обжиганію. При этой температурѣ оии 
слегка спекаются и получаютъ уже извѣстную твердость. Разъ 
обожженный фарфоръ примѣняется только для сосудовъ гальва¬ 
ническихъ элементовъ. Такъ какъ масса въ нихъ не вполнѣ 
спеклась, то она пориста, такъ что находящаяся въ нихъ жид¬ 
кость можетъ приходить въ контактъ съ жидкостью внѣшняго 
сосуда, не подвергаясь собственно смѣшенію, что и необходимо 
для полученія гальваническаго тока. Полученныя такимъ обра¬ 
зомъ фарфоровыя издѣлія должны быть еще отглазуроѣаны. Въ 
противоположность другимъ глинянымъ издѣліямъ для фарфора 
употребляютъ очень тугоплавкую глазурь, которая обволакиваетъ 
стекляннымъ слоемъ готовое издѣліе и придаетъ ему этимъ весьма 
цѣнныя свойства. 

Какъ глазурь употребляютъ фарфоровую массу, къ которой 
прибавлено извѣстное количество плавней, для увеличенія ея 
плавкости. Плавнями здѣсь служатъ щелочи и известь, при 
чѳиь щелочи вводятся простынь увеличеніемъ количества ка¬ 
ліеваго полевого пшата. Тонко отмученную глазурную массу за- 
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мѣшиваютъ съ водой въ кашицу консистенція: сливокъ; при опу¬ 
сканіи въ нее обожженнаго фарфора на поверхность его садится 
достаточное количество данной глазури. 

Надобно замѣтить, что глазурь передъ обжиганіемъ счищается 
съ тѣхъ мѣстъ предмета, которыми онъ опирается на подставку, 
потому что иначе, при началѣ плавленія глазури, могъ бы при- 
плавиться въ подставкѣ н самый предметъ. 

Благодаря этому, фарфоровыя тарѳлви никогда не имѣютъ 
плоскаго дна, а снабжены выдающимся краемъ; глазурь тогда 
счищается только съ этого края, а не со всего дна. Такія не- 
глазуровавныя мѣста грубоваты на ощупь и при употребленіи 
постоянно загрязняются, такъ какъ грязь легко забирается въ 
поры фарфора и нотому не можетъ быть легко удалена про¬ 
стымъ нытьемъ. Это обстоятельство даетъ возможность отличать 
фарфоровыя издѣлія отъ каменнаго товара по нахожденію негла~ 
зуроваиныхъ мѣстъ на днѣ, которыя у послѣдняго никогда не 
встрѣчаются. 

Для глазурованія фарфоръ подвергается вторичному обжига¬ 
нію, жаръ котораго значительно выше, чѣмъ жаръ, потребный 
при производствѣ каменнаго товара. 
Мы уже указывали раньше, что однажды обожженный каменный 

товаръ пріобрѣтаетъ прочность и твердость, которыя нисколько не 
увеличиваются отъ повторнаго глазурнаго обжиганія. Наоборотъ, 
при производствѣ фарфора разъ обожженный и довольно твердый 
черепокъ спекается окончательно при второмъ сильномъ обжига¬ 
ніи. Получается твердая масса, почти, такъ сказать, сплавив¬ 
шаяся съ глазурью н весьма прочно выдерживающая всякія 
внѣшнія вліянія. Съ другой стороны, фарфоръ настолько раз¬ 
мягчается при столь высокой температурѣ, что надобно дѣлать 
подставки подъ выдающіяся части издѣлія, чтобы они не по¬ 
кривились отъ собственной тяжести. 

Вынимая отъ времени до времени отдѣльные пробные пред¬ 
меты изъ печи, можно слѣдить за ходомъ обжиганія. Постепенно 
плавящаяся глазурь становится все глаже; когда же заиѣчаютъ, 
что весь предметъ началъ просвѣчивать, что указываетъ на на¬ 
чавшееся сплавленіе самого черепка, то печь вмѣстѣ съ ея содер¬ 
жимымъ оставляютъ медленно остывать. Неглазурованный фар¬ 
форъ точно также можно подвергать дѣйствію сильнаго огня, 
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употребляемаго для обжиганія глазури. При атомъ онъ настолько 
спекается* что теряетъ свою пористость, но поверхность его 
остается шероховатой и имѣетъ матовый видъ. Такой фарфоръ 
навивается йисхвитшмъ; нзъ него дѣлаютъ бюсты, статуи и т.под.. 
предметы, для которыхъ блескъ глазури является непригоднымъ. 

Что касается живописи на фарфорѣ, то ее можно производить 
двумя способами—водъ глазурью и сверхъ глазури. Для подгла- 
вуриой живописи, т.-е. для живописи на разъ обожженномъ фар¬ 
форѣ. годятся только немногія металлическія окиси, выдержи- 
аающія высокій жаръ второго обжиганія: такъ, для синяго 
цвѣта употребляютъ окнсь кобальта, для зеленаго—окись хрома, 
для чернаго—окисъ урана (уранъ—довольно рѣдкій элементъ). 
Преимущества -этого рода живописи состоятъ въ замѣчательной 
прочности н неразрушимости рисунка, прикрытаго слоемъ гла¬ 
зури. Въ то время, какъ подглазурная живопись имѣетъ въ своёмъ 
распоряженіи весьма малое количество красокъ, надглазурная 
имѣетъ гораздо болѣе широкую палитру; она можетъ прибѣгать 
въ самымъ разнообразнымъ оттѣнкамъ цвѣтовъ* можетъ даже ко¬ 
пировать, наир,, картины, написанныя масляными красками—-ис¬ 
кусство, спеціально культивируемое въ Севрѣ. 

Краски приготовляютъ изъ металлическихъ окисей, кото¬ 
рыя смѣшиваются съ легкоплавкимъ матеріаломъ и по растира¬ 
ніи съ масломъ наносятся на фарфоръ; въ составъ этого легко¬ 
плавкаго матеріала, конечно, входитъ окись свинца, какъ это 
можно было заранѣе предположить. При яагрѣванія разрисо¬ 
ваннаго такимъ способомъ сосуда въ нуффельаой печи 1) до 
температуры начала плавленія этихъ красящихъ* массъ, живо¬ 
пись прочно прибавляется къ сосуду. 

Совершенно аналогичнымъ образомъ въ прежнее время фар¬ 
форъ золотили, т.-е. наносили на него золотыя украшенія. Но 
золото, ожигаемое съ помощью плавней, во выходѣ изъ вечи об¬ 
ладало матовымъ цвѣтомъ к потому подвергалось еще полировкѣ 
для наведенія блеска. Бъ 1830 году была изобрѣтена золотящая 

Примѣчаніе. Муффелемъ называется короОокъ изъ огвеуиорвой главы, 
который нагрѣвается обволакивающимъ его со всѣхъ сторонъ пламененъ; та» 

кнмъ образовъ предметы, находящіеся въ муффелѣ, не приходятъ въ сопри¬ 

косновеніе вы съ копотью, нв оъ пламенными газами. 
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жидкость, для составленія которой золото сначала растворяется 
въ царской водкѣ; затѣмъ, по примѣшиваніи соотвѣтственныхъ 
прибавокъ, смѣсь эта наносилась на фарфоръ и сжигалась, при 
немъ такое золото обладало настоящимъ характернымъ блескомъ. 

Переходя теперь къ фотографіи, мы должны замѣтить, что 
разъясненіе ея процессовъ было бы ие легко безъ усвоенія нѣ¬ 

которыхъ предварительныхъ свѣдѣній; этого требуетъ сложность 
химическихъ явленій, имѣющихъ мѣсто въ фотографіи» 

Лучшимъ путемъ {что часто имѣетъ мѣсто въ подобныхъ слу¬ 

чаяхъ) будетъ прослѣдить за историческимъ развитіемъ фото¬ 

графіи. Предъ' нашими глазами развернется картина постепен¬ 

наго усовершенствованія ея, и мы будемъ имѣть возможность вду¬ 

маться въ тѣ основныя положенія, которыя постепенно были 
разработаны н довели фотографію до такой высоты. 

Металлическое серебро легко растворяется въ азотной кислотѣ 
въ прозрачную, безцвѣтную жидкость. Если выпарить такой рас¬ 

творъ, то получится въ остаткѣ бѣлая соль — азотнокиелое ее* 

ребро, называемое въ обыкновенной жизни адскимъ камнемъ. Если 
этимъ растворомъ намазать какую-нибудь поверхность, какъ, на¬ 

примѣръ, человѣческую кожу, то она быстро при дневномъ свѣтѣ 
потемнѣетъ (врачи часто его употребляютъ, какъ прижигающее 
средство). Точно также, если написать этимъ растворомъ буквы, 

то они на свѣту потемнѣютъ. Этимъ свойствомъ пользуются для 
мѣтки бѣлья, при чемъ почернѣвшія буквы уже нельзя отмыть, 

и жидкость эта составляетъ такимъ образомъ неразрушимыя 
чернила. 

Сущность указанныхъ явленій состоитъ въ томъ, что азотно¬ 

кислое серебро весьма склонно распадаться на свои составныя 
части, при чемъ серебро выдѣляется въ видѣ тонкаго чернаго 
порошка. Разложеніе это вызывается даже дневнымъ свѣтомъ, 

м это свойство было давно уже замѣчено, что показываетъ древ¬ 
нее названіе адскаго камня. Такое распаденіе серебряныхъ со¬ 

лей отъ дѣйствія свѣта и есть основаніе всего фотографическаго 
процесса. Замѣтимъ только, что самъ адскій каиѳаь не можетъ 
служить для полученія изображеній, такъ какъ его распаденіе 
слишкомъ медленно для цѣлей фотографіи. 
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Для полученія изображеній лучше брать такія соли серебра, 
которыя измѣняются свѣтомъ болѣе быстро, чѣмъ азотнокислое се¬ 
ребро, Главнѣйшія мзъ нихъ, примѣняемыя въ фотографіи,—хло¬ 

ристое, бромистое и іодистое серебро. Подучаются всѣ они очень 
легко: если къ раствору адскаго камня прибавить растворъ хло¬ 
ристаго натрія (поваренная соль), или бромистаго калія, или 
іодиетаго калія, то сейчасъ хе выдѣляется хлористое, бромистое 
или іодистое серебро, такъ какъ они совершенно нерастворимы 
въ водѣ. Примѣняя поваренную соль, мы, слѣдовательно, полу¬ 
чимъ хлористое серебро и азотнокислый натръ* 

Азотнокислое серебро -)- хлористый натрій = хлористое Ьере¬ 

бро -|- азотнокислый натрій. 

Азотнокислый натрій—извѣстная намъ уже соль (см. стр. 
42), легко растворимъ въ водѣ н остается, слѣдовательно, въ 
растворѣ, такъ что при промываніи водой осадка хлористаго се¬ 
ребра можно получить послѣднее совершенно не содержащимъ 
азотнокислаго натрія. 

Хлористое серебро извѣстно съ давнихъ временъ, бромистое 
же и іодистое—съ первой четверти настоящаго столѣтія, со вре¬ 
мени открытія брома и іода* Откуда получаются въ настоящее 
время эти элементы, мы уже говорили раньше . (см. стр. 42). 
Уже алхимики много работали съ хлористымъ серебромъ. С)ио 
весьма чувствительно къ свѣту и при дѣйствія этого послѣд¬ 
няго мѣняетъ свой бѣлый цвѣтъ сперва въ фіолетовый, а затѣмъ 
въ черный. Примѣненіе его для полученія изображенія было 
впервые предложено въ 1727 году врачомъ въ Галле Шульце. 
Приготовивъ толстый слой свѣжаго хлористаго серебра, онъ на¬ 
кладывалъ на него бумажныя буквы и выставлялъ на свѣтъ. 
Мѣста, не покрытыя бумагой, темнѣли отъ дѣйствія свѣта и, 
по удаленія бумажныхъ буквъ, оказывались бѣлыя буквы на тем¬ 
номъ фонѣ. Конечно, при дальнѣйшемъ дѣйствіи свѣта на это 
изображеніе весь слой хлористаго серебра принималъ равномѣр¬ 
ную окраску. Короче говоря, этотъ опытъ представлялъ собою 
интересное явленіе, но не имѣлъ никакого практическаго зна¬ 
ченія. 

Только черезъ 112 лѣтъ, а именно въ 1839 году, Тальботъ 
подучилъ настоящее изображеніе съ помощью хлористаго серебра. 
Способъ его состоялъ въ сдѣдующенъ: онъ пропитывалъ листъ 
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бумаги въ растворѣ поваренной соли и затѣмъ смазывалъ рас¬ 

творомъ азотнокислаго серебра. Такимъ образомъ бумага, благо¬ 

даря содержанію хлористаго серебра, становилась свѣточувстви¬ 

тельной. На такую бумагу онъ накладывалъ сверху прозрачные 
или просвѣчивающіе рисунки и выставлялъ все на солнечный 
свѣтъ; при эхомъ, конечно, наибольшее почѳриѣніе хлористаго 
серебра происходило въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ рисунокъ» 

лежащій сверху, пропускалъ наибольшее количество свѣта. 

Если удалять верхній рисунокъ, то нижняя бумага при даль¬ 

нѣйшемъ дѣйствіи свѣта быстро почернѣетъ, какъ это было у 
Шульце, Громадная заслуга ^Тальбота состоитъ именно въ тонъ, 

что онъ нашелъ способъ закрѣплять такія изображенія или, какъ 
говорятъ, фиксировать ихъ. 

Съ этой цѣлью онъ погружалъ свѣточувствительную бумагу съ 
отпечатаннымъ па ней, благодаря дѣйствію свѣта, рисункомъ въ 
кипящій растворъ поваренной соли; операцію эту онъ произво¬ 

дилъ въ темной комнатѣ, во избѣжаніе дальнѣйшаго дѣйствія 
свѣта на бумагу. Такъ какъ кипящій растворъ поваренной соли 
монетъ растворять хлористое серебро и удаляетъ этимъ самымъ 
его изъ бумаги, то на послѣдней, остается рисунокъ изъ почер¬ 

нѣвшаго хлористаго серебра (химически измѣненнаго свѣтомъ), 

которое не могло быть вымыто растворомъ поваренной соли. 
Само собою разумѣется, что полученное изображеніе есть 

„негативъ", т.-ѳ. обратное изображеніе первоначальнаго рисунка. 
Темныя мѣста рисунка пропускали мало свѣта; въ соотвѣтствен¬ 

ныхъ имъ мѣстахъ па бумагѣ хлористое серебро почти не измѣни¬ 

лось н при фиксированіи было удалено горячимъ растворомъ по¬ 

варенной соли. Такимъ образомъ темныя мѣста оригинала вы¬ 

ходили въ копіи бѣлыми или почти бѣлыми, свѣтлыя же — тем¬ 

ными. Но затѣмъ Тальботъ накладывалъ негативъ опять на свѣто¬ 

чувствительную бумагу и получалъ точную копію оригинала, гакъ 
какъ новый отпечатокъ представлялъ негативъ отъ негатива, 

т.-е. былъ полной копіей оригинала. 

Способъ Тальбота былъ, въ сущности, не что иное, какъ фо¬ 

тографическое печатаніе готовыхъ рисунковъ въ иеуменьшен- 

нокъ масштабѣ. 

Въ -концѣ 30-хъ годовъ Дагерру удалось получить путемъ фо¬ 

тографіи первое изображеніе; способъ, которымъ онъ достигъ 
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этого, раньше былъ испытываемъ Ньепсомъ, не, но справедливо¬ 
сти говоря, настоящимъ изобрѣтателемъ фотографіи слѣдуетъ 
считать Дагерра. 

Для полученія изображеній он* примѣнилъ камера-обскуру^ 
аппаратъ, при помощи котораго предметы, находящіеся передъ 
оптическими стеклами, даютъ изображеніе на опредѣленномъ 
мѣстѣ, на томъ самомъ, гдѣ фотографы ставятъ свою матовую 
пластинку. Такимъ образомъ камера-обскура даетъ возможность 
получать изображеніе предметовъ, находящихся передъ „лин¬ 
зой4 (оптическимъ стекломъ), въ размѣрахъ желаннаго калибра. 
Такое нововведеніе представляетъ громадный шагъ впередъ въ 
сравненіи съ „печатнымъ" способомъ Тальбота, 

Установивши аппаратъ на фотографируемый предметъ, такъ, 
чтобы на матовой пластинкѣ получилось отчетливое изображеніе 
послѣдняго, Дагерръ замѣнялъ матовую пластинку серебряной, на 
которой образовалось немного іодистаго серебра отъ дѣйствія 
паровъ іода. Послѣ многочасоваго дѣйствія свѣта на пластинку, 
на ней оказывалось изображеніе предмета, находившагося пе¬ 
редъ камерой; фиксированіе этого изображенія. представляло 
громадныя затрудненія, пока н.е помогъ случай. 

Когда онъ номѣстнлъ въ ртутные нары іодированную сере¬ 
бряную пластинку, подвергавшуюся освѣщенію не въ течете ряда 
часовъ, а весьма короткое время, то большая часть паровъ ртути 
осѣла на наиболѣе освѣщенныхъ мѣстахъ, и получилось фотогра¬ 
фическое изображеніе изъ блестящей ртути; такимъ образомъ, 
пары ртути осаждались на серебряную пластинку не па всѣ мѣ¬ 
ста ея, а съ выборомъ к, такъ сказать, „проявляли4 передъ че¬ 
ловѣческимъ глазомъ невидимое раньше изображеніе. Этимъ и 
объясняется весьма странный для насъ видъ старыхъ дагерроти¬ 
пій, которыя можно еще встрѣтить въ нѣкоторыхъ семействахъ. 

Примѣненіе паровъ ртути облегчило фотографированіе жи¬ 
выхъ существъ, которыя теперь пришлось держать передъ аппа¬ 
ратомъ весьма короткое время; въ настоящее же время фотогра¬ 
фируютъ предметы, находящіеся въ полномъ движенія. 

Самая важная сторона открытія Дагерра состоитъ въ томъ, 
что хотя человѣческій глазъ ничего но замѣчаетъ на свѣточув¬ 
ствительной пластинкѣ, подвергшейся въ камерѣ-обскурѣ весьма 
краткому освѣщенію, то тѣмъ не иепѣе лучи свѣта успѣли про- 
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явить свое • химическое дѣйствіе я вызвать начало разложенія 
соединеній серебра. Поэтому является совершенно излишнимъ 
продолжать освѣщеніе до тѣхъ воръ, пока распаденіе соедине¬ 
ній серебра не станетъ яснымъ для человѣческаго глаза» Бъ на¬ 
стоящее время является возможнымъ продолжать охотъ процессъ 
распаденія безъ участія свѣта, прн помощи соотвѣтственныхъ 
химическихъ реактивовъ, ивъ которыхъ мы пока познакомились 
только съ парами ртути; въ этомъ и состоитъ суть проявленія 
негативныхъ изображеній. 

Вскорѣ по обнародованіи Дагерровскаго способа принялись 
искать что-либо взамѣнъ дорогихъ серебряныхъ пластинокъ, в 
Тальботъ съ большимъ успѣхомъ примѣнялъ для камеры-обскуры 
свою свѣточувствительную бумагу. 

Вмѣсто хлористаго серебра, онъ, согласно съ Дагерромъ, при¬ 
мѣнилъ іодистое серебро,' для чего пропитанную серебрянымъ 
растворомъ бумагу пропускалъ черезъ растворъ іоднстаго калія, 
но вскорѣ оказалось, что іодосерѳбряная бумага ие достаточно 
чувствительна для камеры» По погруженіи же ѳя въ смѣсь гал¬ 
ловой кислоты к серебрянаго раствора, ома давала прекрасное 
негативное изображеніе сфотографированнаго предмета. 

Для удаленія неизмѣненнаго іоднстаго серебра Тальботъ пред¬ 
ложилъ употреблять вмѣсто кипящаго раствора поваренной соли— 
растворъ сѣрноватшто-кислаю натрія, который весьма легко и иа 
холоду растворяетъ какъ хлористое, такъ и бромистое и іоди> 
стое серебро- Это нововведеніе оказалось весьма удачнымъ н при¬ 
мѣняется въ настоящее время, во изображеніе, полученное по 
способу Тальбота, выглядывало нехорошо, благодаря шероховато¬ 
сти даже самыхъ лучшихъ сортовъ бумаги, а аотому Дагѳрров- 
скія полированныя, серебряныя пластинки стали опять одержи¬ 
вать побѣду въ фотографіи. 

Такое положеніе вещей измѣнилось съ момента, когда Ньепсъ 
сталъ# примѣнять въ фотографіи растворы бѣлка (альбумина). 
Если прибавить къ раствору альбумина іодистаго калія, налить 
его тонкимъ слоемъ на стеклянныя пластинки и по высыханіи 
опустить въ растворъ адскаго камня, то на стеклѣ образуется 
свѣто-чувствительный, благодаря содержанію іоднстаго серебра, 
слой альбумина, который совершенно лишенъ шероховатости, за¬ 
мѣчаемой' у бумаги, и даетъ превосходное изображеніе. 

Дьдоръ’Кбнъ. Хянід въ обндсадой ыіач*. 13 
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Уменьшенныя изображенія, доставляемыя камера-обскурой, 
отрицательны (негативны), н потому для полученія положительныхъ 
фотографическихъ изображеній ихъ переводятъ па свѣточувстви¬ 
тельную бумагу совершенно такъ, какъ это дѣлалъ раньше Таль¬ 
ботъ для рисунковъ: бумага, на которую переводили негативы» 
также покрывалась свѣточувствительнымъ слоемъ альбумина- ж 
давала превосходный позитивъ, отличавшійся гладкостью и бле¬ 
скомъ. 

Такъ какъ растворы бѣлка склонны къ загниванію, то вскорѣ 
перешла къ употребленію коллодія, предложеннаго Фри. Колло¬ 
дій *) есть растворъ нитрированной клѣтчатки, то-есть гремучей 
ваты-(см. стр. 104) въ смѣси эфира и спирта. . 

То незамѣтное для глаза измѣненіе, которое происходитъ 
въ пластинкѣ, при ея кратковременномъ освѣщеніи и которое 
Дагерръ, дѣйствіемъ паровъ ртути, сдѣлалъ видимымъ изобра¬ 
женіемъ, можетъ быть сдѣлано видимымъ также и на этихъ 
пластинкахъ, употребляемыхъ взамѣнъ серебряныхъ. Вещества, 
которыя служатъ для этой цѣли, называются вообще ^прояви- 

шлямииш Сначала проявителемъ служила сѣрнокислая закись 
желѣза (называемая въ обыденной жизни желѣзнымъ купоросомъ), 
а также пироимловая ктдота, но позже открытъ- цѣлый рядъ 
новыхъ проявителей, изъ которыхъ въ особенности пригоднымъ 
и распространеннымъ является гидрохинонъ. 

Перейдемъ теперь къ коллодіѳвому способу. По этому спо¬ 
собу пластинку, облитую коллодіемъ, содержащимъ бромистый и 
іодистый калій, погружаютъ въ растворъ азотнокислаго серебра 
и затѣмъ помѣщаютъ ее мокрую въ камеру: теперь она содер¬ 
житъ уже смѣсь бромистаго и іодисгаго серебра, а также из¬ 
бытокъ не вступившаго въ соединеніе азотнокислаго серебра. 
Бели по освѣщеніи ея въ камерѣ ее погрузить въ растворъ же¬ 
лѣзнаго купороса или пирогалловой кислоты, то эти вещества 
не дѣйствуютъ па іодистое и бромистое серебро, во возстанов¬ 
ляютъ находящееся тутъ же азотно-кислое серебро въ металли¬ 
ческое. Выдѣляющееся при этоиъ мелкое порошковатое серебро 

*) Примѣчаніе* Названіе коллодія происходятъ отъ датянснаго соШз—кіеіг 
такъ давъ впервые онъ былъ предложенъ Ма&наронь для омеявошя. 
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осаждается, подобно парамъ ртути въ опытѣ Дагерра, на освѣ¬ 
щенныхъ мѣстахъ сообразно снлѣ освѣщенія и такимъ образомъ 
распредѣляется неравномѣрно по всей пластинкѣ. Производя эту 
операцію въ темной комнатѣ, мы замѣчаемъ постепенно образо¬ 
ваніе негативнаго изображенія. 

Еслн-бы этотъ негативъ вынести на свѣтъ, то онъ сразу бы 
весь почернѣлъ; поэтому его надобно закрѣпить, какъ говорятъ— 
фиксировать, погрузивъ въ растворъ сѣрноватисто-кислаго натрія, 
который растворяетъ и вымываетъ излишнее іодистое к бромистое 
серебро, чтобы они впослѣдствіи своимъ почѳрнѣніѳмъ отъ дѣй¬ 
ствія свѣта не испортили* изображенія. Примѣняя пирогалловую 
кислоту, имѣютъ такъ называемый способъ кислаго проявленія. 

Одно время пытались получить сухіяколлодіевыя пластинки. 
іИторыя можно былО'бы долго сохранять, но хорошихъ резуль¬ 
татовъ не было получено, такъ что при коллодійномъ способѣ 
всегда работаютъ со свѣжѳ-приготовлѳнныки пластинками. 

Въ 60-тыхъ годахъ Руссель нашелъ, что можно сдѣлать ви¬ 
димымъ изображеніе на коллодійной пластинкѣ, не содержащей 
азотнокислаго серебра; раньше присутствіе азотнокислаго се¬ 
ребра считалось абсолютно необходимымъ для осажденія серебра 
на освѣщенныхъ мѣстахъ. Въ самомъ дѣлѣ, если вымыть изъ 
мокрыхъ пластинокъ съ помощью большого количества воды из* 
бытокъ азотнокислаго серебра, освѣтить ихъ затѣмъ въ камерѣ- 
обскурѣ и затѣмъ опустить въ щелочной растворъ пирогалловой 
кислоты (то-есть въ растворъ пирогалловой кислоты, къ которому 
прилитъ избытокъ щелочи), то такой растворъ подѣйствуетъ па 
подвергнувшееся Освѣщенію бромистое и іоднстое серебро. Раньше 
безъ прибавки щелочи пирогалловая кислота ие дѣйствовала, те¬ 
перь же опа разлагаетъ смѣсь обоихъ соединеній серебра, смотря 
но тому, съ какой силой они былн освѣщены, и такимъ образомъ 
проявляетъ изображеніе; затѣмъ производится' окончательное 
закрѣпленіе, то-есть фиксированіе, сѣрноватисто-кислымъ натромъ. 
Способъ этоп, пъ сущности далъ возможность приблизиться къ 
способу сухихъ пластинокъ, такъ какъ показалъ ненужность 
присутствія въ плаетннкѣ излишка серебрянаго раствора. Такъ 
какъ щелочный растворъ пирогалловой кислоты гораздо лучше 
(какъ это скоро выяснилось) дѣйствуетъ на бромистое, чѣмъ на 
іодкстое серебро, то остановились на примѣненіи бромистаго 

13* 
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серебра, которое въ настоящее время почти исключительно в 
употребляется для фотографическихъ процессовъ. 

Въ 1871 году Мэддоксъ предложилъ употреблять вмѣсто кол¬ 
лодія желатинъ. Настоящимъ жѳ изобрѣтателемъ способа желатин¬ 
ной эмульсіи, съ помощью котораго получаются паши современ¬ 
ныя желатиновыя пластинки, слѣдуетъ считать Беннета, Онъ 
показалъ въ 1878 году, что готовая бромосеребряная желатинная 
эмульсія при предварительномъ нагрѣваніи {это и есть самая 
важная часть открытія) пріобрѣтаетъ необыкновенно высокую 
степень чувствительности. Поэтому, примѣняя желатину и поль¬ 
зуясь наблюденіемъ Беннета, выработай слѣдующій способъ по¬ 
лученія сухихъ пластинокъ. 

Въ водѣ растворяютъ бромистый аимовій (вмѣсто прежде 
употреблявшагося бромистаго калія) и затѣмъ въ темной ко# 
ватѣ прибавляютъ къ этому раствору желатины н раствора ад¬ 
скаго камня; сначала температуру держатъ около 75°, а затѣмъ 
доводятъ до кипѣнія. Такимъ путемъ образуется эмульсія бро¬ 
мистаго серебра. Когда она при охлажденіи застынетъ, то изъ 
нея вымываютъ водою всѣ растворимыя части, затѣмъ высуши¬ 
ваютъ и нагрѣваютъ до плавленія. Когда она расплавится, то 
ее наляваютъ на стеклянныя пластинки, которыя затѣмъ высу¬ 
шиваютъ вполнѣ въ сушильномъ шкафу. Послѣ этого они могутъ 
идти въ продажу. Приготовленныя такимъ образомъ сухія пла¬ 
стинки почти въ 10 разъ чувствительнѣе, чѣмъ прежнія кол¬ 

лодійныя пластинки. 
Съ изобрѣтеніемъ этихъ сухихъ пластинокъ началось сильное 

распространеніе фотографіи между любителями; объясняется это 
тѣмъ, что самая трудная задача фотографіи—изготовленіе свѣто¬ 
чувствительной пластинки—перешла въ руки фабриканта и стала 
совершенно лишней для фотографа. ь 

Сухая пластинка при выставленіи въ камерѣ, снабженной 
хорошей, дорогой линзой, очень легко даетъ прекрасныя изо¬ 
браженія; чувствительность ея настолько велика, что освѣщеніе 
можетъ длиться самый краткій.моментъ. Начавшееся разложеніе' 
бромистаго серебра въ мѣстахъ, подвергшихся освѣщенію, дово¬ 
дится затѣмъ до желаемыхъ размѣровъ съ помощью дѣятельности 
проявителя. Какъ только этотъ пунктъ достигнутъ и, слѣдова¬ 
тельно, изображеніе проявлено, въ чемъ убѣждаются, разсматривая 
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пластинку въ темной комнатѣ при красномъ свѣтѣі то. погрузивъ 
ее въ растворъ сѣрвовагистокислаго натрія, удаляютъ леразло- 
акѳнное еще бромистое серебро, н негативъ готовъ. Если теперь 
негативъ перевести на свѣточувствительную серебряную бумагу, 
то мы и полупимъ изображеніе, называемое фотографіей. 

Конечно, послѣ того какъ ознакомились съ свѣточувствитель¬ 
ностью серебряныхъ солей, стали изслѣдовать отношеніе къ свѣту 
и у солей другихъ металловъ и другихъ отдѣльныхъ веществъ 
или смѣсей; при атомъ нашли, что нѣкоторыя платиновыя соли 
также свѣточувствительны. Изображеніе въ камерѣ-обскурѣ, т.-е. 
негативъ, всегда получается съ помощью бромнстосеребряной 
желатинной пластинки; полученіе же вопій — позитивовъ, можно 
производить и не на серебряной, а на встрѣчающейся въ продажѣ 
платиновой бумагѣ, при чемъ получаются красивыя темно-бархат¬ 
ныя пдапшштипіщ которыя по внѣшнему виду напоминаютъ гра¬ 
вюры, рѣзанныя па мѣди. 

Такимъ образомъ вся фотографія основана на химическомъ 
дѣйствіи свѣта на свѣточувствительныя соли, въ особенности на 
бромистое серебро. Но мы знаемъ изъ физики, что бѣлый свѣтъ 
есть смѣсь нѣсколькихъ цвѣтовъ, составляющихъ цвѣта радуги, 
Если его разложить иа составные цвѣта съ помощью призмы и 
сфотографировать получающійся при этомъ спектръ, то мы уви¬ 
димъ, что красный конецъ его совсѣмъ не подѣйствовалъ на фо¬ 
тографическую пластинку, тогда какъ на другомъ концѣ, фіоле¬ 
товомъ и ультрафіолетовомъ 1). замѣчается самое сильное дѣйетвіе. 

Поэтому, при проявленій въ темной комнатѣ пластинокъ, вы¬ 
нутыхъ изъ камеры, работаютъ при красномъ свѣтѣ, такъ какъ 
бѣлый сильно бы повліялъ ва чувствительную пластинку. 

Такъ какъ красный, желтый, даже зеленый цвѣта весьма мало 
дѣйствуютъ на пластинку, то это вліяетъ весьма неблагопріятно 
при фотографированіи масляныхъ картинъ, а также при снима¬ 
ніи портретовъ. Поэтому приходится исправлять или, какъ гово¬ 
рятъ фотографы, ретушировать фотографіи съ окрашенныхъ пред¬ 
метовъ, а также портреты. Фогель нашелъ, что этому педо- 

*) Примѣчаніе. Ультрафіолетовой называютъ слѣдующую за фіолетовой 
часть спектра, которая вс свдкиа для человѣческаго глаза, а потону кажется 
ену черной, но па фотографическую пластинку она тіігь не ыепѣс дѣйствуетъ. 
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статяу можно помочь, примѣшивая къ броможелатинной эмульсіи 
небольшое количество нѣкоторыхъ красокъ, ибо пластпігки дѣла¬ 
ются тогда, чувствительными къ такимъ цвѣтамъ, которые раньте 
безъ прибавокъ не дѣйствовали на нихъ; происходитъ это потому, 
что свѣтъ отъ прибавленныхъ красокъ одновременно дѣйствуетъ 
на бромистое серебро. Бъ настоящее время является возможнымъ 
получать прекрасные фотографическіе снимки съ масляныхъ 
картинъ, тогда какъ старыя фотографіи или подученныя съ по¬ 
мощью обыкновенныхъ сухихъ пластинокъ показываютъ только 
неясные контуры отдѣльныхъ частей картины. 

Примѣненіе цвѣточувствительныхъ пластинокъ разрѣшаетъ 
въ главныхъ чертахъ стремленіе къ правильному фотографиче¬ 
скому воспроизведенію окрашенныхъ предметовъ..Другая задача, 
часто смѣшиваемая публикой съ первой, состоитъ въ полученіи 
не черной фотографіи, а окрашенной въ разные цвѣта. 

Несмотря на массу потраченнаго труда, разрѣшеніе этой за¬ 
дачи до сихъ поръ еще не удалось, въ особенности въ смыслѣ 
фотографированія людей, изображенія которыхъ въ настоящее 
время раскрашиваются прямо отъ руки. Напротивъ, цвѣтное фото¬ 
графированіе солнечнаго спектра увѣнчалось успѣхомъ. Чтобы 
получить спектръ на броможелатнвной пластинкѣ въ камерѣ, на¬ 
ливаютъ нѣсколько ртути съ задней стороны пластинки и накла¬ 
дываютъ свѣточувствительной стороной на ртуть. Свѣтовые лучи 
фотографируемаго спектра, отражаясь отъ зеркальной поверх¬ 
ности ртути, даютъ такъ называемое явленіе интерференціи свѣта 
какъ въ стеклѣ, такъ и въ свѣточувствительномъ желатинномъ 
слоѣ; благодаря этому явленію, по проявленіи пластинки на ней 
вырисовывается спектръ, окрашенный во всѣ его цвѣта Теорети¬ 
ческія основанія этого замѣчательнаго фотографическаго открытія 
установлены вполнѣ отчетливо, но выполненіе его па практикѣ 
сопряжено съ громадными затрудненіями, такъ что настоящія 
цвѣтныя фотографіи удалось получить въ весьма незначитель¬ 
номъ числѣ. 

Кромѣ того, можно получать окрашенныя изображенія съ по¬ 
мощью пигментнаго печатанія, которое, какъ видно изъ самого 
названія, не есть собственно фотографическій способъ. Основа* 
кія этого способа слѣдующія. Кромѣ упомянутыхъ нами свѣто¬ 
чувствительныхъ солей, открыто еще много подобныхъ имъ 



Цветная фотографія. 199 

въ этомъ отношеніи смѣсей. Такъ, напримѣръ, если къ раствору 
желатины прибавить растворъ двухромово кислаго калія, покрыть 
этимъ слоемъ какой-нибудь предметъ и выставить на солнце, то 
желатина, которая хорошо раньше растворялась въ водѣ, станетъ 
теперь вполнѣ нерастворимой. Происходитъ это оттого, что отъ 
дѣйствія свѣта двухромовокислый калій отчасти переходитъ въ 
окись хрома, послѣдній же дѣйствуетъ, какъ дубильное вещество* 
на желатину и дѣлаетъ ее нерастворимой. Вспомнивъ здѣсь, 
кстати, о способахъ полученія хромированной кожи, о чемъ го¬ 
ворилось на страницѣ 118. 

Если полученный обыкновеннымъ путемъ негативъ положить 
на бумагу, покрытую въ темнотѣ хромовой желатиной, и выста¬ 
вить на свѣтъ, то мѣста, подвергшіяся дѣйствію свѣта, станутъ 
нерастворимыми; по отмываніи водбй въ темной комнатѣ не за¬ 
тронутой свѣтомъ желатины, мы получимъ изображеніе, которое 
является маловиднымъ, благодаря малой окраскѣ желатины, въ 
противоположность темному цвѣту изображеній па серебряной и 
на платиновой бумагѣ. 

Но передъ началомъ опыта желатина можетъ быть окрашена 
вакнмъ-нибудь пигментомъ (краской) въ соотвѣтственный цвѣтъ, 
тогда желтая желатина дастъ желтое изображеніе, красная— 
красное, синяя—синее; если полученныя такимъ образомъ трн 
прозрачныя Изображенія точно наложить одно на другое, что 
возможно, такъ какъ всѣ онѣ происходятъ отъ одного негатива, 
полученнаго на свѣточувствительной пластинкѣ, то получается 
замѣчательный эффектъ. 

По теоріи смѣшанныхъ цвѣтовъ, разработанной физиками, 
можно ожидать блестящихъ результатовъ въ смыслѣ вѣрной пе¬ 
редачи окраски изображаемаго предмета, что и наблюдается въ 
дѣйствительности. Какъ ни простъ кажется съ перваго взгляда 
этотъ способъ, по практически опъ очень трудно выполнимъ. Обык¬ 
новенно фотографическій негативъ переносятъ на валъ и съ него 
печатаютъ изображенія одно на другое въ три краски. 

Кромѣ этого способа репродукціи, есть цѣлый рядъ другихъ, 
отчасти примѣняющихся, отчасти имѣющихъ только теоретиче¬ 
ское значеніе, въ дальнѣйшее обсужденіе которыхъ иы не бу¬ 
демъ входить. Основаніемъ нхъ, какъ и въ пигментномъ печа¬ 
таніи, служитъ негативъ, полученный въ камерѣ-обскурѣ, т.-е- 
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фотографическое изображеніе предмета; слѣдовательно, всѣ эти 
репродукціи основаны на фотографіи. 

Ми считаемъ невозможнымъ закончить вопросъ о фотографы:- 
ческой репродукціи предмета, не упомянувъ о новыхъ успѣхахъ 
въ этой области, обусловливаемыхъ рентіеновокими лучами. Ко¬ 
нечно, ото открытіе больше относится къ области физики, но мы 
уже и въ первой лекціи касались этой области.-чтобы выяснять 
нѣкоторые, касающіеся воздуха, вопросы. 

Всѣмъ извѣстно, что электрическая искра, переходя изъ 
одного мѣста въ другое въ видѣ молніи или въ видѣ искусствен¬ 
ной искры, идетъ по зигзагообразному, а не прямому пути, что 
объясняется сопротивленіемъ воздуха. Если же взять стеклянную 
трубку съ вплавленными въ нее съ обоихъ концовъ проволоками, 
которыя служатъ -электрическими полюсами, выкачать изъ нея 
воздухъ до Ѵіооо атмосферы и заставить въ ней послѣ этого пе¬ 
рескакивать электрическую искру, то трубка начинаетъ свѣ¬ 
титься по всей длинѣ, такъ какъ внутри ея воздухъ не оказы¬ 
ваетъ уже сопротивленія для прохожденія электрической искры. 
Если приготовить такія трубки, наполненныя сильно разрѣжен¬ 
ными газами, какъ водородъ, кислородъ, то онѣ будутъ испускать 
при этомъ различно окрашенный свѣтъ, благодаря чему полу¬ 
чается замѣчательно эффектная игра цвѣтовъ. Такія трубки на¬ 
зываются Гейеслеротми. по имени знаменитаго искусника по вы¬ 
дуванію стекла Гейсслера, который впервые придалъ имъ за¬ 
мѣчательно изящную форму. 

Если въ Гейссдеровыхъ трубкахъ воздухъ разрѣдить еще болѣе, 
то мы получимъ новыя явленія: вся трубка уже не будетъ свѣ¬ 
титься, но отъ одного полюса, называемаго катодомъ, исходятъ 
цучкообразные лучи, тогда какъ па другомъ полн)еѣ амодѣ не 
замѣчается почта никакихъ свѣтовыхъ явленій. 

Если же вмѣсто пряной трубки взять сосудъ, представленный 
на рис. 16. то катодные лучи идутъ не къ аноду, а перпенди¬ 
кулярно къ мѣсту вхожденія его въ трубку, и, отскакивая отъ 
противоположныхъ стеклянныхъ стѣнокъ, они образуютъ свѣт¬ 
лое пятно; послѣднее, при приближеніи магнита въ трубкѣ, пе¬ 
ремѣщается- Такижъ образомъ видимые катодные лучи, въ про¬ 
тивоположность лучамъ обыкновеннаго свѣта, подвергаются влія¬ 
нію магнита. 
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Профессоръ Рентгенъ предпринялъ изслѣдованіе катодныхъ 
дучей по выходѣ ихъ изъ трубки,, въ которой они образовались; 
опыты эти онъ производилъ въ темной комнатѣ. Когда онъ вомѣ- 
стиль указанную выше трубку въ ящикъ изъ чернаго картона, 
т.-е, вполнѣ прикрылъ ее, и когда на пути катодныхъ лучей‘была 
поставлена бумага, смоченная предварительно растворомъшатгто- 

сиперодистаго барія, то онъ замѣтилъ, что эта бумага качала из¬ 
давать желтый свѣтъ, какъ говорятъ—флуоресцировать, т.-е. 
стала видимой въ темнотѣ. Такимъ образомъ 
было открыто замѣчательное свойство этихъ 
новыхъ лучей, отличающихся отъ катодныхъ. 

Флуоресценціей называется свойство мно¬ 
гихъ тѣлъ, а въ томъ числѣ и платино- 
синеродистаго барія, превращать невидимые 
ультрафіолетовые лучи (мы уже раньше го¬ 
ворили о нлхъ)’въ видимые, свѣтовые лучн. 
Такъ, напримѣръ, тотъ характерный зеле¬ 
ный оттѣнокъ, который мы замѣчаемъ у мно¬ 
гихъ сортовъ керосина, объясняется флуоре¬ 
сценціей, и ее вызываютъ какъ находящіеся 
въ обыкновенномъ свѣтѣ ультрафіолетовые 
лучи, такъ и вновь открытые рентгеновскіе 
лучи, 
Неожиданное появленіе флуоресценціи 

у бумаги, смоченной растворомъ платино¬ 
синеродистаго барія и находящейся въ тем¬ 
ной комнатѣ, могло быть объяснена только 
дѣятельностью вполнѣ прикрытой, затемнен¬ 
ной трубки, въ которой производились ка¬ 
тодные лучи, Очевидно, въ ней образовался родъ лучей, отлич¬ 
ныхъ отъ катодныхъ, не дѣйствующихъ на глазъ, но проходя¬ 
щихъ черезъ черный картонъ. Если на пути катодныхъ лучей 
ставили книгу или деревянную доску, то это не мѣшало флуо¬ 
ресценціи ллатаносинеродистобаріевой бумаги, такъ какъ но¬ 
вый родъ лучей легко проходитъ черезъ означенные предметы. 

Когда Рёнтгенъ поставилъ на мѣсто флуоресцирующей бумаги 
свѣточувствительную сухую фотографическую пластинку, то за¬ 
мѣтилъ, что іа нее дѣйствуютъ невидимые для глаза свѣтовые 
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лучи; если же между пластинкой и лучами Онли поставлены 
болѣе твердые предметы, чѣмъ бумага и дерево» то на пластинкѣ, 
конечно послѣ ел проявленія, оказывалось г тѣневое изображеніе 
этихъ предметовъ. 

Такъ какъ лучи легко проходятъ черезъ мясо, а не черезъ 
кости, то, при помѣщеніи руки на пути этихъ лучей, иа пла¬ 
стинкѣ подучается изображеніе скелета руки. 

Въ то время какъ дѣйствіе обыкновеннаго свѣта даетъ воз¬ 
можность подучать моментальные снимки, рентгеновскіе лучи тре¬ 
буютъ экспозиціи въ теченіе многихъ минутъ. Но удобство ихъ 
состоитъ въ томъ, что ими можно фотографировать при дневномъ 
свѣтѣ: такъ, напримѣръ, достаточно положить руку на ящикъ, въ 
котороиъ находится сухая пластинка н направить н'а руку рентге¬ 
новскіе лучн; послѣдніе проходятъ при этомъ черезъ дерево ящика, 
нѳ пропускающее дневного свѣта, и дѣйствуютъ на пластинку. 

Такъ какъ эти лучи нѳ преломляются линзой, го всѣ изобра¬ 
женія, полученныя съ ихъ помощью, суть точныя тѣневыя изо¬ 
браженія, обладающія размѣрами самого предмета; наоборотъ въ 
собственно фотографіи,- благодаря преломляемости обыкновеннаго 
свѣта линзами, можно умѣстить на нѣсколькихъ квадратныхъ 
сантиметрахъ изображеніе большихъ ландшафтовъ, 

Р&нггеновскІѳ лучи, невидимые для человѣческаго глаза, дѣй¬ 
ствуютъ на свѣточувствительныя серебряныя соли подобно лучамъ 
обыкновеннаго свѣта, ио только гораздо медленнѣе. Они—не 
улътра-фіолетотшѳ нли ультра-красные лучи, такъ какъ не пре¬ 
ломляются линзою нли призмою; они-—не свѣтъ въ собственномъ 
смыслѣ этого слова, такъ какъ мы ихъ ие видимъ, оий—ие ка¬ 
тодные лучи, такъ какъ послѣдніе свѣтятся въ трубкѣ, они, 
наконецъ, — не электрическіе токи, такъ хакъ магнитъ не дѣй¬ 
ствуетъ па нихъ. Очевидно, что они представляютъ совершенно 
новое явленіе; какое значеніе будутъ они имѣть для науки и 
для жизни, вылепить, конечно, только будущее. 
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Въ жизни мн слышимъ обыкновенно о двухъ большихъ клас¬ 
сахъ металловъ—о благородныхъ и неблагородныхъ. Главное 
различіе ихъ состоитъ въ томъ, что благородные иѳталлы весьма 
мало поддаются дѣйствію другихъ элементовъ, въ особенности 
хислорода н сѣры, которые встрѣчаются па землѣ въ наиболь¬ 
шемъ количествѣ; неблагородные же въ отличіе отъ первыхъ 
весьма легко поддаются дѣйствію другихъ элементовъ, или, какъ 
говорятъ, вступаютъ съ ними въ химическія соединенія. 

Благодаря этому благородные металлы встрѣчаются на землѣ 
въ свободномъ видѣ, н добываніе ихъ сравнительно легко, тогда 
какъ остальные металлы съ незапамятныхъ вреиенъ перешли 
то въ окнеи—отъ дѣйствія кислорода, то въ сѣрнистыя соедине¬ 
нія 1)—отъ дѣйствія сѣры, то въ другія еще болѣе сложныя 
соединенія. 

1) Примѣчаніе, Сѣрнистыя соединенія, встрѣчающіяся въ природѣ, назы¬ 

ваются -колчедана мщ блесками и обманками,. Первые дпа типа соединеній имѣ¬ 

ютъ ѵетаідвческіА видъ, какъ, напримѣръ, сеивцоішй блескъ; у обманокъ жі» 

такого вида нѣтъ. 
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Такъ какъ неблагородные методы находятся въ природѣ въ 
видѣ соединеній, то для того, чтобы получить нхъ въ свобод¬ 

номъ состояніи и примѣнить къ потребностямъ человѣка, необхо¬ 

димо подвергнуть ихъ какому-либо химическому процессу, кото¬ 

рый освободилъ бы ихъ изъ соединеній съ другими элементами; 

такія соединенія называются рудами, если скопленіе ихъ въ дан¬ 

номъ мѣстѣ настолько значительно, что дозволяетъ техническую 
переработку иа металлы, 

Мы не станемъ знакомиться со всѣми металлами. Сдѣлавъ 
нѣсколько замѣчаній относительно благородныхъ металловъ, мы 
займемся исключительно вопросомъ о добываніи желѣза, какъ 
наиболѣе важнаго для практической жизни металла. Это зна¬ 

комство дастъ иамъ возможность имѣть общее представленіе о 
способахъ добыванія металловъ. 

Благородные металлы, золото и платина, встрѣчаются на землѣ 
почти исключительно въ свободномъ видѣ. Ихъ йаходятъ въ 
рѣчномъ пескѣ и другихъ песчаныхъ отложеніяхъ, откуда ихъ 
и добываютъ путемъ постепеннаго вымыванія. Такіе золотосодер¬ 

жащіе пески называютъ золотыми розсыпями. Если же золото 
включено въ твердую породу, го послѣднюю раздробляютъ и раз¬ 

малываютъ, чтобы имѣть затѣмъ возможность добыть металлъ пу¬ 

темъ прямого вымыванія или же дѣйствіемъ ртутм и др- хими¬ 

ческихъ реактивовъ, растворяющихъ золото. Ртуть легко рас¬ 

творяетъ золото, но въ кислотахъ послѣднее нерастворимо; только 
смѣсь солявой и азотной кислотъ можетъ растворять золото, и 
такъ какъ послѣднее у алхимиковъ считалось царемъ металловъ, 

то упомянутая смѣсь кислотъ и была названа царской водкой* Бъ 
данномъ случаѣ золото растворяется потому, что дри дѣйствіи 
азотной кислоты на соляную образуется хлоръ, энергично дѣй¬ 

ствующій на золото; такимъ образомъ въ растворѣ послѣ дѣй¬ 

ствія царской водки мы находимъ исключительно хлорное золото. 
При извлеченіи золота изъ размолотой руды употребляется, 

кромѣ ртути, еще ціанистый калій или бромъ, который въ по¬ 

слѣднее время довольно часто примѣняется съ этой цѣлью. 

Азотная кислота сама по себѣ растворяетъ серебро, но не 
золото, почему она употребляется съ отдаленныхъ временъ для 
отдѣленія золота отъ серебра. 

Добываніе серебра изъ рудъ не такъ просто, кромѣ тѣхъ 
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случаевъ, когда оно встрѣчается въ самородномъ состояніи. Спо¬ 
собы полученія его ивъ соединеній приложимы спеціально только 
для серебра и слишкомъ сложны, чтобы быть здѣсь разсмотрѣны, 
почему мы и не будемъ на нихъ останавливаться. Замѣтимъ 
только, что усовершенствованіе чисто химической стороны спо¬ 
собовъ добыванія серебра сыграло большую роль въ паденіи цѣнъ 
на него. 

Гораздо болѣе интереса представляетъ жгучій- въ настоящее 
время вопросъ объ относительной цѣнности этихъ двухъ метал¬ 
ловъ. Наиболѣе давнія свѣдѣнія ио этому вопросу относятся къ 
710 году до Рождества Христова. Въ фундаментѣ дворца короля 
Саргана въ ассирійскомъ городѣ Хорзабадѣ найдены золотая и 
серебряная пластинки съ надписью, что фунтъ золота былъ рав- 
ноеиденъ ІЭѴз фунтамъ серебра; весьма замѣчательно то, что 
это отношеніе цѣнъ сохраняется незыблемо и въ позднѣйшія 
времена въ древнемъ Римѣ л въ средніе вѣка. Точное соотно¬ 
шеніе цѣнъ между золотомъ л серебромъ становится извѣстнымъ 
съ 1637 года, такъ какъ начиная съ этого года, купцы на Лон¬ 
донской и Гакбургской биржахъ начинаютъ записывать дашшя 
о цѣнахъ обоихъ металловъ. 

При разсмотрѣніи этихъ данныхъ оказывается, что отношеніе 
цѣнъ въ теченіе почти двухъ столѣтій, то-есть до 1874 года, весьма 
мало колебалось, и въ среднемъ фунтъ золота равнялся 151/* 
фунтамъ серебра. Но въ 1674 году произошла рѣзкая перемѣна; 
громадное увеличеніе производства серебра въ Америкѣ, а за¬ 
тѣмъ и въ Австраліи доставило на міровой рынокъ такую массу 
этого бѣлаго металла, что предложеніе значительно превысило 
спросъ. 

Подобныя явленія случалось не только съ бѣлымъ метал¬ 
ломъ, ио и съ краснымъ, то-есть мѣдью, которая въ свое время 
сильно пала въ цѣнѣ, благодаря перепроизводству; то же замѣ¬ 
чается въ настоящее время и въ торговлѣ зерновыми хлѣбами, 
благодаря перепроизводству ихъ. То, что приходится продавать 
съ затрудненіемъ, продается обыкновенно дешевле, а потому'при 
быстромъ возрастаніи производства серебро все бодѣе и болѣе 
дешевѣло, Дошло дѣло до того, что за фунтъ золота давали 33 
фунта серебра. 

Таково положеніе цѣнъ для серебра и золота, какъ това- 
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ровъ; а какъ товары ихъ приходится разсматривать потому* что 
они, подобно другимъ товарамъ, добываются изъ соотвѣтственнаго 
матеріала съ помощью соотвѣтственныхъ пріемовъ. Поэтому и 
цѣна на' нихъ подлежитъ общинъ законамъ спроса и предло¬ 
женія. 

Годичная добыча *) обоихъ металловъ видна изъ слѣдующей 
таблицы: 

За годы. Золото. Серебро. 

1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

5,605,303 
5,269,811 
4,913,550 
5.320,837 

унцовъ (по 31 грамму) 59,176,465 
„ „ 71,227,010 
„ „ 87,581,508 

ч 111,510,349 

Въ году. Золото. Серебро. 

1891 
1892 
1893 
1894 

6,286,235 унцовъ 137,965,412 
7,041,822 „ 152,939,986 
7,666,077 * 161,170,242 
8,820,227 „ 149,100,000 

Гораздо сложнѣе является отношеніе цѣнностей, если его 
выводить изъ монетъ, для чеканки которыхъ служатъ оба эти 
металла. Составъ монетъ мы разсмотримъ въ послѣдней лекціи, 
говоря о сплавахъ металловъ. 

Пока соотношеніе цѣнъ между золотомъ и серебромъ остава¬ 
лось постояннымъ, т.-е, до 1874 года, было положительно все 
равно, получить-ли фунтъ золотыхъ монетъ, или 151/а фунтовъ се¬ 
ребряныхъ монетъ* (считая, конечно, на чистое золото и серебро), 
такъ какъ въ каждый моментъ въ случаѣ надобности можно 

]) Врим. ред. Въ 189В году всемірное производство золота составило 
14,540 пудовъ, ври чанъ въ Австраліи было добыто чистаго золота 3,387 пуда, 
въ Соединенныхъ Штатахъ—3,302 пуда, въ Африкѣ—2,602 пуда и въ Рос¬ 

сія 2.423 пуда (іиАѵ&аоом же, т.~е. пе чистаго золота—2,739 пудовъ). Изъ 
послѣдняго количества въ ВосточдоЙ Сибири было добыто 1,822 дуда, на 
Уралѣ—734 пуда к въ Западной Сибири—182 пуда, Чтобы добыть его коли¬ 

чество золота, пришлось промыть 1,719 милліоновъ пудовъ золотоноснаго 
песпу 7і 18 милліоновъ пудовъ рудъ; отсюда можно вывести среднее содержа¬ 

ніи золота къ 100 пудахъ песку въ 54,8 доли (г.-е, немного болѣе */а золотники). 

Въ Россіи золотопромышленность стала развиваться съ 1745 года, и но 
1893 годъ, т.-е. потгд аа 150 лѣтъ было добыто всего 107,079 вуд. 10 фунт. 
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было обмѣнять золотыя монеты на соотвѣтственное количество 
серебряныхъ и обратно. 

Это было время нормальнаго биметаллизма; такъ какъ оба 
металла были пригодны по своей высокой стоимости для мо- 
дотъ, то государства и чеканили монеты въ вѣсовомъ отноше¬ 

ніи 1;15у» 
Но когда наступило время, что за фунтъ золота можно было 

иолучить—40» 17 и болѣе фунтовъ серебра, то государства, есте¬ 
ственно, вынуждены были превратить пріемъ серебра, доставляе¬ 
маго частными людьми для чеканки на монетныхъ дворахъ; 
понятно, что, благодаря этому, наступилъ конецъ биметаллизма. 

По закону они должны были вычеканивать монетъ на одн~ 
наковую сумму какъ изъ 15у? фунтовъ серебра, такъ и изъ 
1 фунта золота: между тѣмъ 15у* фунтовъ нѳчеканеннаго се¬ 
ребра можно было купить за 0,9 и еще менѣе фунта золота. 

Понятно, что, благодаря такому положенію дѣлъ, всѣ золотыя 
йопеты стали исчезать изъ государства, держащагося биметалли¬ 
ческой системы, л вотъ по какой причинѣ: торговцы денежными 
цѣнностями, называемые банкирами, вывозили золотыя монеты 
за границу и тамъ получали на фунтъ пхъ (считая опять на 
чистый металлъ) не 15уз, а, положимъ, 20 и болѣе фунтовъ сере¬ 
бра; это серебро они ввозили въ первую страну и передавали на 
монетные дворы для чеканки. Монетный же дворъ чеканилъ опять 
изъ 15уа фунтовъ серебра столько монетъ, сколько соотвѣтство¬ 
вало одному фунту золота въ монетѣ. Такимъ образомъ банкиръ, 
продавая фунтъ золота въ одной странѣ и чеканя полученное 
за него серебро въ другой, выигрывалъ 44/« ф. серебра на каж¬ 
домъ фунтѣ золота. Въ послѣдніе же годы можно было получать 
до 33 ф. серебра на 1 фунтъ золота. Поэтому, если бы какое- 
либо государство чеканило бы серебряную монету за счетъ част¬ 
ныхъ людей,то послѣдніе заигрывали бы на каждомъ фунтѣ золо¬ 
тыхъ монетъ до 17і/э фунтовъ серебра; понятно, что въ такомъ 
государствѣ въ скорости не осталось бы ни одной золотой монеты. 

Если эти вѣсовыя отношенія перевести на деньги, то получимъ 
слѣдующее. До 1874 года въ Лондонѣ, представляющемъ централь¬ 
ный рынокъ для благородныхъ металловъ, унцъ серебра (около 
31 грамма) стоилъ въ среднемъ около 60 пенсовъ; впослѣд¬ 
ствіи же цѣна его доходила до 28 пенсовъ. 
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Въ Германіи установлена золотая валюта, и потону жители 
этой страны обезпечены отъ такихъ колебаній; законъ Опредѣ¬ 
ленно устанавливаетъ, что изъ кило серебра чеканится 200 ма¬ 
рокъ, и ихъ всего чеканится столько, чтобы пришлось по 10 ма¬ 
рокъ на каждую голову народонаселенія. Уже давно 20 марокъ, 
въ серебряной Марковой монетѣ не стоятъ столько, сколько 
двадцатимарвовая золотая монета; если бы атн 20 марокъ въ 
серебряной нонетѣ случайно были бы сплавлены, то этотъ се¬ 
ребряный слитокъ, содержащій согласно закону 100 граммовъ 
нечеканеннаго серебра, представитъ товаръ, продаваемый на 
вѣсъ н въ такомъ видѣ стоитъ всего 9 марокъ, такъ какъ въ 
настоящее время килограммъ серебра стоитъ 90 марокъ. Та¬ 
кимъ образомъ 20 серебряныхъ марокъ стоятъ эту дѣну только 
вслѣдствіе постановленія закона, и на основаніи того же закона 
золотой валюты никто не обязанъ при денежныхъ расплатахъ 
принимать болѣе 20 марокъ серебра. 
Можно только удивляться, что въ Европѣ новсюду довольно 

распространена партіи биметаллистовъ, которые видятъ возмож¬ 
ность спасенія отъ всякихъ экономическихъ бѣдствій, лучшей 
оплаты работы и вообще улучшенія нашихъ соціальныхъ па- 
рядковъ въ зависимости отъ возвращенія къ прежнему отношенію 
цѣнъ золота н серебра, какъ 1:15уя; въ сущности они мечтаютъ 
о безвозвратно прошедшихъ временахъ. * 
Менѣе крайніе приверженцы этой партіи согласны ограни¬ 

читься установкой отношенія 1:22; такниъ образомъ мы видимъ, 
что и въ самомъ лагерѣ биметаллистовъ нѣтъ взаимнаго согласія. 
Но и эта уступка умѣренныхъ биметаллистовъ далека отъ дѣй¬ 
ствительнаго отношенія цѣнъ, которое равняется приблизи¬ 
тельно 1:80. 

Благодаря подобнымъ колебаніямъ, биметаллизмъ въ наше 
время долженъ считаться невозможнымъ. Если бы государства 
вошли въ международное соглашеніе и стали бы чеканить золо¬ 
тыя и серебряныя монеты въ опредѣленномъ отношеніи, наир., 
на 1 фунтъ золотыхъ монетъ 22 фунта серебряныхъ, то это, 
конечно, побудило бы владѣльцевъ серебряныхъ копей по воз¬ 
можности расширить добычу серебра, такъ какъ послѣднее стало 
бы дороже послѣ такого международнаго соглашенія, Увеличеніе 
добычи серебра подъ.конецъ выбросило бы въ обращеніе такую 
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массу серебра» что никакія усилія не могли бы снасти биметал¬ 
лизмъ, даже охраняемый международнымъ соглашеніемъ. Вѣдь 
биметаллизмъ прошлаго времени» такъ долго спокойно существо¬ 
вавшій, погибъ также вслѣдствіе возрастанія добычи серебра. 

Внѣ международнаго соглашенія биметаллизмъ является прак¬ 
тически невозможнымъ. Допустимъ» что какое-нибудь отдѣль¬ 
ное государство станетъ чеканить все серебро» которое бы ему 
давали, въ болѣе благопріятномъ отношеніи къ золоту, чѣмъ 1:30; 
въ такомъ случаѣ изъ него исчезнуть въ нѣсколько недѣль всѣ 
золотыя нонеты, какъ иы это объяснили уже раньше. 

Поэтому самымъ лучшимъ и естественнымъ выходомъ изъ 
такого положенія вещей для государствъ будетъ держаться 
однометаллической системы и въ основаніе ѳя положить золото. 

Граждане такихъ государствъ обладаютъ въ видѣ золота 
устойчивой, не подвергающейся измѣненію единицей мѣры для 
измѣренія стоимости всевозможныхъ предметовъ, и весьма попятно, 
что государства, не обладающія золотой валютой, дѣлаютъ все¬ 
возможныя усилія ввести ее у себя. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ биметаллисты вызвали нѣко¬ 
торое безпокойство, настойчиво ’ утверждая, что запасы золота въ 
мірѣ не настолько велики, чтобы дать возможность всѣмъ госу¬ 
дарствамъ установить у себя золотое обращеніе; по ихъ млѣнію, 
золотой нонеты оказалось бы въ такомъ случаѣ недостаточно для 
полнаго удовлетворенія потребностей торговли и промышлен¬ 
ности въ деньгахъ, Но и это возраженіе должно быть отверг¬ 
нуто послѣ открытія богатыхъ золотоносныхъ рудъ въ Южной 
Африкѣ. 

Биметаллисты не могутъ, само собою разумѣется, никакими 
мѣрами уничтожить причины колебанія цѣнъ иа серебро, то- 
есть уничтожить наиболѣе важное явленіе, дѣлающее невозмож¬ 
нымъ существованіе биметаллизма. Если бы имъ удалось скло¬ 
нить государства къ биметаллизму, то единственнымъ положи¬ 
тельнымъ результатомъ было бы еще бблыпѳѳ обогащеніе аме¬ 
риканскихъ и австралійскихъ владѣльцевъ серебряныхъ копей; 
европейцамъ бы отъ него не было никакой выгоды, такъ какъ 
количество серебра, добываемое въ Европѣ, весьма незначи¬ 
тельно. Прочія же выгоды, проистекающія якобы отъ биметал¬ 
лизма, весьма призрачнаго свойства; притомъ биметаллисты не 
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приводятъ никакихъ положительныхъ доказательствъ возмож¬ 
ности осуществленія этихъ выгодъ. Доказательства ихъ носятъ 
слишкомъ отвлеченный характеръ н могутъ производить впе¬ 
чатлѣніе только на людей, мало знакомыхъ съ сущностью дѣла. 

Вышеприведенныя строки были написаны авторомъ еще въ 
декабрѣ 1895 года. Между тѣмъ въ нартѣ 1896 года прави¬ 
тельства Германіи, Австріи, Англіи и Франціи рѣшительно вы¬ 
сказались противъ попытокъ парламентскихъ биметаллистовъ—-за¬ 
ставить эти государства вступить опять на путь биметаллизма. 

Одновременно случилось также явленіе, подтвердившее мнѣ¬ 
ніе автора о стремленія прочихъ культурныхъ странъ къ уста¬ 
новленію золотой валюты, а именно Россія заявила также о 
своемъ переходѣ къ монометаллизму и о введеніи золотой валюты. 

Къ этому надобно еще прибавить случившееся въ ноябрѣ 
1896 года пораженіе на выборахъ въ президенты Соединенныхъ 
Штатовъ, понесенное поборникомъ биметаллизма Брайаномъ. Би¬ 
металлизмъ въ лицѣ Брайяна потерпѣлъ фіаско, несмотря иа гро¬ 
мадную матеріальную поддержку, оказанную ему иа выборахъ 
американскими серебряными царьками. 

Этотъ фактъ, тс-есть пораженіе биметаллизма въ странѣ, 
производящей наибольшее количество серебра, рѣшаетъ на мой 
взглядъ окончательно судьбу биметаллизма. Хотя, несомнѣнно, 
приверженцы его произнесутъ въ будущемъ еще много рѣчей 
въ его защиту, но врядъ ли эти словоизліянія будутъ имѣть 
практическое значеніе, хотя, конечно, трудно сказать, насколько 
долго еще придется считаться болѣе или менѣе серьезно съ пар¬ 
тіей биметаллистовъ. 

Мы уже упоминали раньше, что неблагородные металлы, къ 
которымъ мы теперь перейдемъ, получаются изъ ихъ рудъ* пред¬ 
ставляющихъ большей частью кислородныя нлп сѣрнистыя сое¬ 
диненія. Полученіе ихъ изъ кислородныхъ соединеній произво¬ 
дится нагрѣваніемъ ихъ съ углемъ въ особыхъ печахъ; при 
этомъ они, какъ говорятъ, возстановляющая до металла, что выра¬ 
жается слѣдующимъ уравненіемъ: 

Опись желѣза ~\~ углеродъ — желѣзо + опись углерода* 

Что касается переработки сѣрнистыхъ соединеній, то прежде, 
чѣмъ подвергнуться такой же обработкѣ, они должны быть обжи- 
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гаемы, на воздухѣ* При этомъ обжиганіи сѣра сгораетъ въ -сѣр¬ 
нистую кислоту, а металлъ въ окись, изъ которой оиъ затѣмъ 
возстановляете# съ помощью угля. Такъ, напр*: 

Сѣрнистый цинкъкислородъ = Сѣрнистая кислота-]-окисъ цинка 
(т. н&зыв, цинковая 

обидны) (изъ воздуха) 

и затѣмъ 

Окисъ цинка углеродъ = цинкъ окисъ углерода. 

Образующаяся сѣрнистая кислота распространяется въ воз¬ 
духѣ и' наноситъ большой ущербъ растительности (сы. стр* 165); 
поэтому въ настоящее время прн печахъ устраиваются особыя 
приспособленія, гдѣ она улавливается н перерабатывается на 
сѣрную кислоту. 

Въ вышеприведенныхъ уравненіяхъ мы сообщили, что при 
возстановленіи многихъ металлическихъ окисловъ углемъ въ жару 
печей послѣдній переходитъ только въ окись углерода, тогда 
какъ раньше мы видѣли, что уголь сгораетъ въ углекислоту. 

Такъ какъ для пониманія дальнѣйшаго необходимо выяснить 
отношеніе углерода къ кислороду, то-есть сущность процесса его 
сгоранія, то мы постараемся по возможности разъяснить здѣсь 
этотъ вопросъ, что, можно сдѣлать въ нѣсколькихъ словахъ. 

Причины сгоранія угля въ окись углерода при добываніи 
металловъ лежатъ въ томъ, что температура, необходимая для 
возстановленія многихъ металлическихъ окисловъ, настолько вы¬ 
сока, что при вей атомъ углерода можетъ находиться въ соеди- 
ніи только съ однимъ атомомъ кислорода. При этомъ образуется 
окись углерода, а этотъ газъ можетъ впослѣдствіи соединиться 
со вторымъ атомомъ кислорода и образовать углекислоту. Слѣ¬ 
дующія уравненія ясно изображаютъ разбираемый нами процессъ: 

Углеродъ + 1 атомъ кислорода = окись углерода. 

С -|~ О = СО. 

Окись углерода + 1 атомъ кислорода —- углекислота 
СО + О — ‘ сол. 

Такимъ образомъ окись углерода есть какъ бы промежуточный 
продуктъ при сгораніи углерода въ углекислоту* 
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Переходимъ теперь къ вопросу о полученіи желѣза* Съ дав¬ 
няго времени различаютъ слѣдующіе три сорта желѣза: 

Чугунъ^ содержащій 2,3% углерода и болѣе* 
Сталь, которая содержитъ 1,6й/» и менѣе углерода, ио во 

всякомъ случаѣ болѣе, чѣмъ 
Ковкое желѣзо^ содержащее до Ѵ»% углерода 
Данныя эти слѣдуетъ замѣтить для яснаго пониманія даль¬ 

нѣйшаго. 
Чугунъ сравнительно легко планокъ н потому употребляется 

для полученія литымъ издѣлій, но ковать его нельзя. Сталъ 
подвергается ковкѣ, и выкованные изъ нея предметы могутъ 
быть затѣмъ закалены. Ковкое желѣзо подвергается проковкѣ, 
но не закалкѣ. Сталь н желѣзо называются ковкими потону, 
что нагрѣтыя до яркаго каленія они настолько размягчаются, 
что могутъ приникать любую форму подъ ударами молота или 
вообще подъ дѣйствіемъ какого-нибудь давленія. 

Въ настоящее время въ практикѣ различаютъ гораздо боль¬ 
шее количество сортовъ желѣза, но для насъ совершенно будетъ 
достаточно ознакомиться съ этими трена главными разновидное 
стами. Тѣмъ иѳ менѣе въ настоящее время получено"столько про¬ 
межуточныхъ продуктовъ между сталью и ковкимъ желѣзомъ, что 
часто невозможно сказать, къ какому именно сорту относится 
данный продуктъ; поэтому лучше ковкіе сорта желѣза различать 
по отношенію къ окончательному процессу ихъ обработки. Какъ 
мы увидимъ далѣе, конкіе сорта желѣза получаются двумя 
путями: или же исходный матеріалъ превращаютъ въ ковкую 
массу% не доводя ее до плавленія, и такіе сорта называютъ сва¬ 

рочной сталью и сварочнымъ желѣзомъ или же получаютъ рас¬ 
плавленную массу, которая затѣмъ по нѣкоторомъ охлажденіи, 
можетъ подвергаться проковкѣ. Такіе сорта, называются плавле¬ 

нымъ желѣзомъ плавленой сталью; для полученія сварочныхъ сор¬ 
товъ служатъ: пудлингованіе, цементированіе и отпусканіе (темпе- 

рованіе); для плавленыхъ сортовъ примѣняется бессемерованіе и 
способъ Сименса-Мартина; со всѣми этими способами мы посте¬ 
пенно познакомимся позже. 

*) Примѣчаніе* Желѣзо съ содерж&віемъ углерода отъ 1,6 до 2,3 не 
имѣетъ техвкческаго принѣвеній. 
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Мы уже говорили, что каждый сортъ продажнаго желѣза со¬ 
держитъ углеродъ. Въ то время какъ всѣ другіе металлы ста¬ 
раются получить по возможности чистыми, такъ какъ спеціаль¬ 
ныя свойства этихъ металловъ особенно рѣзко проявляются при 
абсолютной нхъ чистотѣ, желѣзо представляетъ совершенно 
обратное явленіе. Чтобы желѣзо пріобрѣло тѣ разнообразныя 
свойства, благодаря которымъ оно такъ часто примѣнимо иа 
практикѣ, оно именно должно быть, такъ сказать» загрязнено 
углеродомъ. 
Желѣзо принимаетъ въ себя болѣе 2,3°/й углерода только 

при очень высокой температурѣ, а потому въ древности чугунъ 
не былъ извѣстенъ. Ковкое же желѣзо извѣстно съ незапамят¬ 
ныхъ временъ. Такъ, напр., найденъ былъ кусовъ желѣза въ пи¬ 
рамидѣ, возрастъ которой доходилъ по вычисленіямъ до 4900 
лѣтъ. Тѣв$ъ ие менѣе добываніе желѣза* стояло въ прямой зави¬ 
симости отъ культурнаго состоянія соотвѣтственной страны: такъ, 
напр., Цезарь сообщаетъ, что когда онъ прибылъ въ Бри¬ 
танію, (въ срединѣ бО*хъ годовъ до Р. X.), то онъ нашелъ, 
что въ этой странѣ золбто и желѣзо стоятъ въ одинаковой 
цѣнѣ, такъ какъ послѣднее попадало въ руки мѣстныхъ жите¬ 
лей только черезъ торговцовъ и то въ незначительномъ коли¬ 
чествѣ. 

Итакъ, въ то время, добываніе желѣза не было извѣстно въ 
Англіи, странѣ, въ которой были сдѣланы величайшія открытія 
въ области желѣзодѣлаиія и производство чугуна которой долго 
было самымъ крупнымъ на земномъ шарѣ. Въ послѣднее же 
время Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты *), поверхность 
которыхъ, впрочемъ, гораздо болѣе поверхности Англіи, безусловно 
превзошли Англію въ производствѣ чугуна. Какъ примѣръ чрез¬ 
вычайной дѣятельности американскихъ желѣзныхъ копей, можно 
указать на исторію копей Мѳзаби, открытыхъ въ 90 годахъ этого 
столѣтія. Въ 1892 году въ нихъ выработано было 4,245 тоннъ 

*) Примѣчаніе. Что касается готовыхъ желѣзныхъ н стальныхъ издѣлій, 
вс чугуна, то и для Германіи замѣчается значительный прогрессъ ев послѣд¬ 

нее время. Въ 1682 году въ Англіи производилось такихъ товаровъ вдвое бо¬ 

лѣе, чѣмъ въ Германіи, въ 1895 же году Германія произвела 5,927,000 тонаъ 
такихъ товаровъ, тогда какъ Англія дала всего 4,000,ОСЮ тоннъ. 



214 Статистика производства и потребленія. 

(но 61 иуду), въ 1893 году — 613,620 тоннъ, а въІ894 году — 
1,792.170 тоннъ *). 

Изложеніе способовъ добыванія желѣза можетъ быть яснымъ 
только въ томъ случаѣ, если подробно разсмотрѣнъ вопросъ о- 
полученіи высокихъ температуръ, необходимыхъ для его произ¬ 
водства; поэтому мц неоднократно будемъ касаться этого вопроса 
въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ. 

Представимъ себѣ кучу горящаго дерева, или угля, или ка¬ 
кого-нибудь другого горючаго матеріала, которое лежитъ на. 
землѣ; въ такомъ случаѣ мы получимъ не особенно сильное пламя» 
такъ какъ доступъ воздуха, необходимый для горѣнія углерода» 
совершенно недостаточенъ. Совсѣмъ иное получится, если горю¬ 
чій матеріалъ находится на поду съ отверстіями, такъ что воз- 

*) Дрил*. ред. Въ виду громаднаго значенія желѣза въ жизни культур¬ 

ныхъ націй, приводимъ нѣсколько статистическихъ данныхъ о производствѣ 
чугуна, а такке о потребленіи желѣза въ различныхъ государствахъ 

Щэоизводетео чуіуш въ М1ІА4І09ШХТ) пудовъ. 

1880 г. 1890 і. 1894 г- 
Потребленіе 
желѣза на 1 

Великобританія. ■180 м. и. 490 м. о. 460 м. п. 

жителя. 

7 иуд. 
Сѣв. Америк, Соед. Штаты . 297 .. 571 „ 413 „ 7 „ 

Германія.. . 168 „ 281 „ 328 ., 5.5 я 

Франція.. . 108 „ 120 127 ., 3,2 „ 

Россія (съ Финляндіей). . . ■ 27 „ 67 . 89 я 1,13 . 

Аастровенгрія ....... ■ 27 „ 69 65 . м 
Бельгія. ■ 37 я 48 „ 50 „ 7 „ 

Швеція .. . 25 „ 28 28 „ 3 ч 

Послѣднее мѣсто, занимаемое Россіей въ таблицѣ потребленія желѣза 
обусловливается главнымъ образомъ дороговизной, какъ сырого желѣза, такъ 
п желѣзныхъ издѣлій, Русскія цѣны на аелѣзо значительно выше цѣнъ въ 
другихъ странахъ и поддерживаются на отой высотѣ благодаря высокому по¬ 

кровительственному ввозному тарифу. Такъ вапр, въ 1895 году цѣна а& 1 пудъ 
стальныхъ рельсовъ быта; 

въ Англіи . *. 55 коп. кредит. 

Америкѣ.- • . То „ 

„ Россіи.. 1 р. 55 „ и 

Замѣтимъ кстати, что въ копцѣ прошлаго столѣтія Россія выдѣлывала 
чугуна больше чѣмъ Англія; теперь же, какъ это видно изъ таблицы, поло¬ 

женіе дѣла совсѣмъ иное. 
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духъ можетъ подходить снизу. Съ этою цѣлью въ печахъ топ^ 
диво кладутъ на колосники и, кромѣ того, заботятся о быстромъ 
удаленіи продуктовъ горѣнія, то-есть углекислоты и др. газовъ. 
Достигаютъ этого, ставя трубу надъ огнемъ на извѣстной высотѣ; 
она вызываетъ тягу, а равномѣрный притокъ снизу воздуха обу¬ 
словливаетъ энергичное горѣніе матеріаловъ. 

/Такія дымовыя трубы вызываютъ тягу въ печи по слѣ¬ 
дующимъ причинамъ; образующаяся при горѣніи топлива угле* 
кислота и азотъ воздуха, * входящаго въ печь, сильно нагрѣ¬ 
ваются отъ огня; при этомъ они расширяются, становятся легче, 
чѣмъ окружающій - воздухъ, и поэтому стремятся подниматься 
вверхъ, что, конечно, вызываетъ 
въ печи тягу, то-есть всасываніе 
новаго воздуха на мѣсто уходя¬ 
щихъ газовъ. 

Многія металлическія окиси мо¬ 
жно возстановлять (переводить въ 
металлъ) съ помощью угля въ по¬ 
добныхъ печахъ, но только не окись 
желѣза. Для возстановленія ея не 
устраиваютъ тяги, но вдуваютъ въ 
печь воздухъ, что, конечно, вызы- 
ваетъ весьма сильное горѣніе. При¬ 
мѣръ такого приспособленія мы мо¬ 
жемъ видѣть въ кузнечномъ горнѣ, 
иа которомъ работаютъ съ помощью 
мѣховъ. 

Древніе умѣли возстановлять окись желѣза въ кузнечномъ 
горнѣ (см. рис. 17) и, смотря по способу работы, получали нла 
ковкое желѣзо, иди стадъ; зависѣло это оттого, что при воз¬ 
становленіи окиси желѣза, въ составъ полученнаго желѣза входило 
то больше, то меньше углерода, смотря по обработкѣ. 

Качества полученнаго матеріала зависѣли обыкновенно какъ 
отъ чистоты руды, такъ и отъ ловкости и умѣнія рабочихъ, пе¬ 
редававшихся иногда изъ поколѣнія въ поколѣніе; этимъ объ¬ 
ясняется міровая слава дамасскихъ и толедскихъ вливковъ, такъ 
какъ именно въ этихъ мѣстностяхъ высоко процвѣтало искус¬ 
ство производства стали, которое, дѣйствительно, представляло 
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весьма трудную работу прп пользованіи только кузнечнымъ гор¬ 
номъ. Этотъ древній и нынѣ заброшенный способъ прямого по¬ 

лученія ковкаго желѣза изъ рудъ называютъ сыродутнымъ спо¬ 
собомъ. 

Въ кузнечномъ горнѣ можно перерабатывать 'только такія 
руды: которыя, сравнительно, легко возстановллются. По мѣрѣ 
того, какъ искусство добыванія желѣза распространялось но 
всему міру, пришлось пользоваться рудами болѣе трудно возста¬ 

новляемыми, а потону принуждены были позаботиться объ уси¬ 

леніи жара. Этого достигали между Пронинъ тѣмъ, иго огонь въ 
кузнечномъ горнѣ окружали со всѣхъ сторонъ камнями, такъ 
что превратили его въ шахтенную печь; развивавшійся при этомъ 
жаръ не торялся въ окружающій воздухъ,1 но шелъ на накали¬ 

ваніе окружающихъ пламя камеей; жаръ, такъ сказать, сосредо¬ 

точивался, и температура поднималась настолько высоко, что же¬ 

лѣзо. возстановляемое въ такой печн, поглощало въ себя болѣе 
2*/о углерод^ и вытекало изъ печи въ видѣ жидкаго чугуна. 

По всѣмъ вѣроятіямъ это открытіе было сдѣлано ’ въ юж¬ 

номъ Эльзасѣ, поблизости отъ теперешняго Мюльгаузѳна, такъ 
какъ наиболѣе древніе найденные куски чугуна происходятъ изъ 
этой мѣстности н относятся къ 1490 году. Такимъ образомъ, 

изобрѣтеніе чугуна совпадаетъ съ открытіемъ Америки. 

Сначала добываніе чугуна не особенно распространялось; 

въ Англіи оно началось съ 1547 года, въ Пруссіи же первый 
чугунъ выплавленъ въ 1667 году. 

Современныя доменныя печи (см. рис. 18) представляютъ со¬ 

бой ни что иное, какъ первоначальныя шахтенныя печи, по 
увеличенныя до громадныхъ размѣровъ и снабженныя всевоз¬ 

можными приспособленіями. 

Мы должны еще замѣтить слѣдующее относительно получе¬ 

нія въ нихъ желѣза. Когда желѣзная руда, находящаяся въ 
печи, возстановлена углемъ въ желѣзо, то образовавшійся ме¬ 

таллъ постепенно спускается впизъ и, наконецъ, достигаетъ та¬ 

кого горячаго мѣста въ печи, что можетъ принять въ себя до¬ 

статочное количество углерода, послѣ чего онъ становится жид¬ 

кимъ. Затѣмъ прп дальнѣйшемъ стенаніи его внизъ, ему прихо¬ 

дится проходить черезъ то пространство печи, гдѣ вдувается 
воздухъ. Такъ какъ въ этомъ мѣстѣ также господствуетъ выео- 
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кая температура, то стекающій металлъ вновь бы сгорѣлъ въ 
окись желѣза отъ дѣйствія вдуваемаго воздуха, не будь приняты 
извѣстныя мѣры предосторожности. Эти мѣры состоятъ въ обра¬ 
зованіи въ цечи такъ называемыхъ шлаковъ. 
Шлаки представляютъ собою родъ стекла. чт.-е. двойной си¬ 

ликатъ (см. стр. 170). Поэтому въ доменную день забрасываютъ 
не только уголь и желѣзную руду, но также известнякъ и глину 
(кремнекислый глиноземъ), а иногда и песокъ. Составъ этихъ 

Рис. 13. 

прибавокъ мѣняется, во-первыхъ, въ зависимости отъ состава 
примѣсей, находящихся въ самой рудѣ, а во-вторыхъ, въ зави¬ 
симости отъ того, какіе изъ подходящихъ, по возможности де¬ 
шевыхъ, матеріаловъ находятся вблизи подъ рукой. Изъ озна¬ 
ченныхъ прибавокъ д постороннихъ примѣсей къ рудѣ въ жару 
печей образуется расплавленный сложный силикатъ, который 
большею частью содержитъ въ себѣ глиноземъ и известь. 

При выборѣ составныхъ частей для образованія шлаковъ за¬ 
ботятся о томъ, чтобы получить такой шлакъ,' который начнетъ 
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сплавляться въ стекло только послѣ того, какъ - желѣзо приняло 
въ себя достаточно углерода и перешло въ чугунъ. Этотъ рас- 
плавленный шлакъ обволакиваетъ отдѣльныя капли стекающаго 
внизъ чугуна и защищаетъ послѣдній отъ окисленія при прохож¬ 
деніи его черезъ тотъ поясъ печи, гдѣ вдувается воздухъ. 

Защищенный такимъ образомъ отъ окисленія, металлъ сте¬ 
каетъ въ пиашюю часть домны, гдѣ к отдѣляется отъ шлаковъ, 
благодаря своему большему удѣльному вѣсу: внизу получается 
слой расплавдеппаго чугуна, сверху — слой болѣе легкихъ рас¬ 
плавленныхъ шлаковъ. Какъ шлаки, такъ и чугунъ выпускают¬ 
ся изъ печи въ жидкомъ состояніи 1). Выпущенный изъ печи п 
застывшій металлъ представляетъ танъ называемый сырой чугунъ* 

застывшая же стекловидная масса и есть шлакъ* 

Крупное производство желѣза стало возможно только по от¬ 
крытіи чугупа. До этого времени* кузнецъ приготовлялъ въ своемъ 
горнѣ въ день два или три куска желѣза вѣсомъ до двухъ пу¬ 
довъ, па слѣдующій же день иногда продолжалъ работу, иногда 
нѣтъ. Производство же чугуна поставлено совершенно иначе. 
Разъ домна начала вырабатывать чугунъ, то работа продол- 

’} Примѣчаніе, Изображенный здѣсь (ряс. 18) рпсунокъ доменной вочя нѣ¬ 

сколько схематиченъ я скорѣе предназначенъ для уяспспІя способа добыванія 
чугупа, чѣмъ для того, чтобы датъ точное представленіе о современной доменной 
вечн. Такъ, папрдмѣръ* на нашемъ рисункѣ воображено только одно дутье, между 
тѣмъ какъ въ дѣйствительности нхъ бываетъ 6—7. Точно также на нашелъ 
рисункѣ домна представлена сверху открытой, при чемъ изъ нея вырывается 
па воздухъ пламя; въ настоящее же время домна ігь этомъ отношеніи усваи¬ 

вается иначе по слѣдующей причинѣ, Угодъ, вопадая въ то сильно нагрѣтое 
мѣсто, гдѣ вдувается воздухъ, конечно, сожнгаотск въ углекислоту. Раскален¬ 

ная углекислота, поднимаясь вверхъ, проходитъ черезъ также раскаленный 
слой угля н встунаетъ въ химическое взаимодѣйствіе съ углеродомъ, причемъ 
образуется окись углерода. Часть этой окиси углерода возстановляетъ окнелы 
желѣза п сама переходитъ вѣ углекислоту; другая же часть выходитъ изъ 
домны, неизмѣненной въ смѣси съ другими газами. 

Такимъ образомъ изъ печи выдѣляется горючій газъ—окись* углерода, 
который въ прежнее время, дѣйствительно, какъ представлено это па нашемъ ри¬ 

сункѣ. безполезно сгоралъ, выходя па воздухъ; въ настоящее же время верх- 

ішю частъ домаы закрываютъ волиавоиъ я горючіе газы отводятъ по тру¬ 

бамъ влл же въ помѣщеніе па ровихт. котловъ для тшгрѣвапія послѣднихъ, или 
же примѣняютъ пхъ для ігкгрѣвяпія воздуха, вдуваемаго въ домну, и вообще 
утилизируютъ тѣмъ иля другимъ саособомъ. 1 
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жается безостановочно дни и ночи, такъ какъ всякая остановка 
повела бы за собою охлажденіе печи и вызвала невозможность 
продолжать работу. Благодаря такой безостановочной работѣ, 
чугунъ стали получать, конечно, въ очень значительныхъ коли¬ 
чествахъ, что повело за собою его удешевленіе и гораздо болѣе 
широкое примѣненіе въ жизни. 

Ходъ работы доменной печи требуетъ значительнаго числа 
рабочихъ, которые посмѣнно работаютъ днемъ п ночью* Прежній 
типъ самостоятельнаго добывателя желѣза исчезъ: ремесленникъ 
сталъ наемнымъ рабочимъ, владѣлецъ же домны—крупнымъ про- 
иышленникомъ. Личное сотрудничество при добываніи желѣза 
совершенно не входитъ въ задачи послѣдняго; на немъ исклю¬ 
чительно лежатъ заботы о сбытѣ массъ изготовленнаго продукта 
но такимъ цѣнамъ, которыя дали бы возможность оплатить по¬ 
сильный трудъ рабочихъ и, сверхъ того, доставили бы ему лично 
извѣстную прибыль; послѣдняя, какъ это показываетъ практика, 
ведетъ часто къ созиданію колоссальныхъ богатствъ. 

Сырой чугунъ содержитъ болѣе 2,3% углерода, и если удалить 
выжиганіемъ этотъ углеродъ хотя отчасти, то получается сталь 
или ковкое желѣзо (см. стр, 213). Дѣйствительно, прк нагрѣва- 
иіи чугуна въ кузнечномъ горнѣ, при обильномъ притокѣ воздуха, 
часть его углерода выгораетъ; онъ не можетъ уже превращаться 
при этомъ въ жидкость, а представляетъ тѣстообразную массу, 
которая, смотря по искусству рабочаго, будетъ сталью кли ков¬ 
кимъ желѣзомъ. Послѣднее получается вообще легче, чѣмъ сталь, 
такъ какъ весьма трудно вести эту операцію такимъ образомъ, 
чтобы въ желѣзѣ по выжиганіи еще осталось достаточное коли¬ 
чество углерода и оно обладало бы свойствами стали. Полученіе 
ковкаго желѣза безусловно проще: надобно только стараться 
вполнѣ выжечь весь углеродъ изъ желѣза; при этомъ въ остаю¬ 
щейся массѣ всегда находится столько углерода, что она будетъ 
обладать свойствами ковкаго желѣза. Таной методъ полученія 
ковкаго желѣза изъ чугуна называется фришеваніемъ. 

Изъ сказаннаго видно, что полученіе ковкаго желѣза при 
фришеваніи чугуна гораздо удобнѣе, чѣмъ прежній способъ по¬ 
лученія его прямо изъ рудъ; поэтому способъ, которымъ человѣ* 
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чѳство въ теченіе тысячелѣтій пользовалось для добыванія себѣ 
желѣза» довольно быстро вышелъ изъ употребленія и основа¬ 
ніемъ всей желѣзодѣлательной промышленности сталъ выплавляе¬ 
мый въ домнѣ чугунъ. 

Таково было положеніе дѣла около 1620 года- Въ особенно¬ 
сти въ Англіи производство чугуна достигло значительныхъ раз¬ 
мѣровъ, благодаря особенно благопріятнымъ мѣстнымъ условіямъ. 
Жители Англіи съ умѣніемъ и энергіей стали разрабатывать 
многочисленныя залежи желѣзныхъ рудъ, а рѣки, прорѣзываю¬ 
щія страну въ различныхъ направленіяхъ, облегчили вывозъ го¬ 
товаго металла во всѣ страны. Такъ какъ въ то время не было 
собственно шоссейныхъ дорогъ, а только проселочныя, представ¬ 
лявшія въ дождливое время невылазную грязь, то присутствіе 
судоходныхъ рѣкъ являлось весьма важнымъ облегчающимъ 
обстоятельствомъ длй перевозки большихъ массъ чугуна. Благо¬ 
даря этому же обстоятельству производство чугуна въ мѣстно¬ 
стяхъ, лежащихъ вдали отъ рѣкъ или моря, становилось весьма 
неудобнымъ и почти невозможнымъ. 

Для доменнаго производству въ то время горючимъ матеріа¬ 
ломъ служилъ древесный уголь; сильный спросъ на него повлекъ 
за собою постепенное уничтоженіе лѣсовъ .въ Англіи, что, конечно, 
побудило искать какого-нибудь другого матеріала, замѣняющаго 
древесный уголь. Если бы въ настоящее время вздумали полу¬ 
чать чугунъ съ помощью древеснаго угля, то въ нѣсколько де¬ 
сятилѣтій исчезли бы съ лида земли лѣса всѣхъ культурныхъ 
странъ. 

Для замѣны древеснаго угля, въ Англіи стали прибѣгать къ 
каменному, хотя, собственно говоря, доменный процессъ нельзя ве¬ 
сти прямо на каменномъ углѣ, вслѣдствіе слѣдующаго обстоя¬ 
тельства. Надобно вспомнить то, что при горѣніи каменнаго угля 
онъ сначала отчасти размягчается, такъ какъ въ печномъ кару 
изъ него выдѣляются смолистыя вещества. При засыпаніи въ 
домну каменнаго угля, вмѣсто древеснаго, размягченныя массы 
его послипались бы между собою, что значительно затруднило бы 
прохожденіе вдуваемаго воздуха и сдѣлало невозможнымъ ходъ 
доменнаго процесса. Для устраненія этого недостатка камен¬ 
ный уголь стали превращать въ коксъ, то-ѳсть помѣшали ка¬ 
менный уголь въ закрытое пространство, гдѣ бы онъ иѳ могъ 
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горѣть по недостатку воздуха, и накаливали его» При этокъ по¬ 
лучался остатокъ, 'представляющій собою коксъ [см. стр. 25). 
Объ улетучивающихся, вслѣдствіе нагрѣванія, веществахъ не за¬ 
ботились, ие придавая имъ никакой цѣны. Послѣ такого вагрѣ- 
ванія изъ каменнаго угля удалены всѣ летучія и легкоплавкія 
вещества, а остающійся коксъ представляетъ твердый, неплавкій 
горючій матеріалъ, вполнѣ пригодный для доменнаго процесса. 

Такимъ образомъ съ 1700-го года донны стали работать на 
коксѣ, и производство чугуна начало сильно возрастать въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ легко можно было получать коксъ. Возрастаніе это 
шло постепенно, но съ начала нынѣшняго столѣтія оно значи¬ 
тельно ускорилось и приняло такіе обширные размѣры, которымъ 
не видно предѣла. 

Благодаря значительной твердости кокса, высоту доменныхъ 
печей можно доводить до ВО метровъ (14 саженъ), и содержимое 
доменъ при такой высотѣ ихъ все таки не сплющивается въ ком¬ 
пактный слой. Бъ теченіе сутокъ домна потребляетъ громадное 
количество сырого матеріала—руды, каменнаго угля и приба¬ 
вокъ; поднятіе и засыпаніе ихъ въ домну было бы невозможно 
при старыхъ, несовершенныхъ способахъ передвиженія и легко 
осуществляется въ настоящее время, благодаря рельсовымъ пу¬ 
тяхъ и 'паровымъ машинамъ. 

Въ концѣ прошлаго столѣтія домна на древесномъ углѣ до¬ 
ставляла, иапр. въ Штиріи, отъ 180 до 240 пудовъ въ сутки; 
коксовая же Домна въ Питтсбургѣ въ Америкѣ теперь даетъ за 
то же самое время 15,000 пудовъ чугуна. 
На ряду съ улучшеніемъ постановки доменнаго процесса, 

идетъ непрерывная работа надъ разъясненіемъ химическихъ про¬ 
цессовъ, происходящихъ въ домнѣ, такъ какъ иа самомъ дѣлѣ 
они не такъ просты, какъ мы ихъ представили въ пашой схемѣ 
добыванія чугуна. И по мѣрѣ того, какъ стало выясняться гро¬ 
мадное вліяніе процентнаго содержанія углерода въ желѣзѣ на 
различныя свойства послѣдняго, одновременно стали достигать 
изумительныхъ успѣховъ въ изготовленіи разныхъ сортовъ же¬ 
лѣза, Благодаря этимъ успѣхамъ, въ послѣднее время, напри¬ 
мѣръ, значительно развилось производство п примѣненіе стали. 

Въ настоящее время нельзя уже говорить въ прежнемъ 
смыслѣ объ искусствѣ вынлавкн желѣза, такъ какъ техника до- 
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таеннаго дѣла ехала вполнѣ общимъ достояніемъ ученыхъ тех¬ 
никовъ; условія хе существованія и дѣятельности доменной 
пени опредѣляются исключительно экономическими факторами, 
а не спеціальными техническими свѣдѣніями самого желѣзо за¬ 
водчика. Этимъ и объясняется такое на первый взглядъ стран¬ 
ное явленіе, какъ устройство громадныхъ доменныхъ ^печей 
вблизи Штетипа, находящагося въ мѣстности, не содержащей 
из угля, ни желѣзной руды, ни необходимаго для шлака извест¬ 
няка. Но Штетинъ большой морской портъ д можетъ получить 
всѣ эти сырые матеріалы изъ Англіи и Швеціи, притомъ не 
оплачивая ихъ пошлиной. Полученный изъ этихъ матеріаловъ 
чугунъ можетъ успѣшно конкурировать съ англійскимъ и швед¬ 
скимъ чугуномъ, благодаря тому, что послѣдніе прн ввозѣ ихъ 
въ Германію подвергаются обложенію извѣстной пошлиной. 

Итакъ, мы видѣли уже, что недостатокъ древеснаго угля за¬ 
ставилъ Англію перейти на коксовыя доменныя печи; получав¬ 
шійся изъ иихъ чугунъ шелъ или на приготовленіе литыхъ чу¬ 
гунныхъ издѣлій, или перерабатывался на сталь н ковкое же¬ 
лѣзо. Эта переработка, называемая фришеваніемъ, производилась 
въ кузнечномъ горнѣ при обильномъ доступѣ воздуха, при чемъ 
углеродъ чугуна выгоралъ съ 2,5% до Ѵ27°» и чугунъ превра¬ 
щался въ ковкое желѣзо. 

Горючимъ матеріаломъ для этой операціи можемъ служить 
только древесный уголь, такъ какъ зола каменнаго угля нли 
кокса содержитъ такія составныя частя, которыя, приходя въ 
соприкосновеніе въ накаленномъ состояніи съ чугуномъ, воздѣй¬ 
ствуютъ химически на послѣдній въ неблагопріятномъ смыслѣ; 
желѣзо, приготовленное на коксѣ, является вполнѣ негоднымъ. 

Такимъ образомъ, не смотря на то, что паучилнеь получать 
чугунъ въ громадныхъ массахъ и по дешевой цѣнѣ, желѣзо 
оставалось попрежнему сравнительно дорогимъ матеріаломъ, 
такъ какъ, во-первыхъ, его вырабатывали на дорогомъ древес¬ 
номъ углѣ и, во-вторыхъ, желѣзо производилось, такъ сказать, кус¬ 
тарнымъ путемъ, въ небольшихъ количествахъ, ибо получали 
его, какъ и въ прежнее время, обработкой кусковъ чугуна въ 
кузнечномъ горнѣ. 

Благодаря открытію англичанина Корга, патещгированиому 
въ 1784 году, произошло крупное измѣненіе въ производствѣ 
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желѣза. Кортъ предложилъ при добываніи желѣза отдѣлить го¬ 
рящее топливо отъ чугуна, дабы зола горючаго матеріала не 
соприкасалась съ чугуномъ и не вліяла на него* Съ этою цѣлью 
онъ устроилъ для полученія желѣза спеціальныя , плавильныя 
печи. Способъ, предложенный имъ и называемый пудлинговав 
ніемъ, до сихъ, поръ еще практикуется, хотя устройство самихъ 
печей нѣсколько другое. Кахъ видно изъ рисунка 19, изобра¬ 
жающаго пламенную печь, на чугунъ, находящійся на поду С 
дѣйствуетъ только пламя, исходящее отъ горящаго матеріала, 
который лежитъ отдѣльно на колосниковой рѣшеткѣ А. По¬ 
нятно, что при такомъ расположеніи чугунъ не приходитъ въ 
соприкосновеніе съ золой горючаго матеріала. 

Ряс. 19- А.— кодооннЕовая рѣшетка, Йа которой горитъ тоіинво. Ѣ.—порогъ, 
раздѣляющій товіщю отъ нагревательнаго пространства, С. — нагрѣватедьное 
пространство, на вотороиъ чугунъ лланнтсн н вудлипгуется. В. ~ отдѣляетъ 
нагрѣнатедъвое пространство отъ Е. — дымового хода, по которому газообраз¬ 

ные продукты горѣнія выводятся въ — вытяжную трубу. 

Въ этомъ нагрѣвательномъ пространствѣ {на поду), отдѣленномъ 
порогомъ отъ. топлива, можно нагрѣвать большое число кусковъ чу¬ 
гуна (болванокъ), причемъ содержащійся въ нихъ углеродъ посте¬ 
пенно выгораетъ до малаго остатка; такъ какъ, кромѣ того, во 
избѣжаніе потерь теила отъ охлажденія, печь работаетъ днемъ 
и ночью, то этотъ способъ, слѣдовательно, даетъ возможность по¬ 
лучать ковкое желѣзо въ большихъ количествахъ и отъ кустар¬ 
наго производства перейти къ фабричному. То же самое число 
рабочихъ выдѣлываютъ, пользуясь пудлинговыми печами, въ 10 
разъ больше ковкаго желѣза, чѣмъ они могли получить по преж- 
нему способу фришеваиія; къ этой выгодѣ присоединяется еще 
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выгода отъ значительнаго сбереженія топлива при пудлинговомъ 
способѣ. 

До этого изобрѣтенія кусни желѣза, полученные въ кузнеч¬ 
номъ горнѣ, подвергались проковкѣ ручнымъ молотокъ, приводи¬ 

мымъ въ движеніе водянымъ колесомъ 
(турбиной). Поэтому прежнія кузнеч¬ 
ныя работы никогда не'обладали глад¬ 
кой поверхностью, и на никъ можно 
было отличать отпечатки ударовъ мо¬ 
лота; это замѣчалось даже на полосо¬ 
вомъ желѣзѣ, которое въ настоящее 
время приготовляется очень гладкимъ 
и какъ бы полированнымъ. 

Конечно, такая проковка являлась 
совсѣмъ неподходящей для тѣхъ массъ 
ковкаго желѣза, которыя доставляла 
пудлинговая печь, почему Кортъ и 
предложилъ прокатку желѣза. При 
этой прокаткѣ раскаленное желѣзо, 
выходя изъ печи, продавливалось ме¬ 
жду двумя валами и принимало тре¬ 
буемую форму (см. рис. 20). Если оба 
вала плотно прижаты другъ къ другу 
п между ними остаются только вы¬ 
рѣзки извѣстной формы, какъ въ верх¬ 
немъ, такъ и въ нижемъ валу, то при 
прокаткѣ получается полосовое или 
квадратное желѣзо, совершенно глад¬ 
кое, если вырѣзки были хорошо вы¬ 
рѣзаны. Если въ верхнемъ валу вырѣ¬ 
зать головку рельса, а въ нижнемъ 
подошву его, то при прокаткѣ куска 
желѣза между двумя такими валами 
выйдетъ готовый рельсъ. При пропус¬ 

каніи же куска желѣза между двумя гладкими, отстоящими другъ 
отъ друга на извѣстномъ разстояніи получается листовое желѣзо. 
Такъ какъ при прокаткѣ раскаленнаго желѣза валы сильно нагрѣ¬ 
ваются, то иа нихъ пускаютъ сверху для охлажденія струи воды. 
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Какѣ и большинство крупныхъ изобрѣтателей, Кортъ не по¬ 
лучилъ никакой матеріальной выгоды отъ своихъ идей и работъ, 
имѣвшихъ такое громадное значеніе для культуры человѣчества.' 
Потративъ всѣ свои средства на многочисленные опыты но метал¬ 
лургіи желѣза/онъ умеръ въ полной вищѳтѣ. 

Въ концѣ прошлаго столѣтія Джемсъ Уаттъ изобрѣлъ свою 
паровую машину. Производительность ея сначала была не- ве¬ 
лика, такъ какъ паръ, необходимый для ея работы, получался 
въ чугунныхъ котлахъ, размѣры которыхъ были очень ограни¬ 
чены. Положеніе это измѣнилось, когда путемъ прокатки стало 
возможнымъ получать большіе листы ковкаго желѣза. Изъ такихъ 
листовъ или, пакъ это въ настоящее время .дѣлается, изъ сталь¬ 
ныхъ. листовъ можно склепать котлы любой величины; такіе, 
котлы могутъ давать одновременно массу пара и приводить въ 
движеніе громадныя машины. 

На ряду съ этими открытіями въ началѣ настоящаго столѣтія 
замѣчается стремленіе пользоваться, вмѣсто лошадей, движущи¬ 
мися паровыми машинами. Англійскіе рудники, какъ мы уже 
упоминали, въ большинствѣ случаевъ находятся вблизи рѣкъ, 
и потому въ этихъ мѣстахъ уже издавна употреблялись обложен¬ 
ные деревомъ пути для болѣе удобнаго нередвижѳиія тяжестей 
отъ рудниковъ къ рѣкамъ. Съ этою цѣлью на землѣ клали шпалы 
н соединяли послѣднія съ помощью длинныхъ брусьевъ въ цѣ¬ 
лую систему пути. 

Чтобы избѣжать частаго возобновленія длинныхъ- брусьевъ, 
между которыми шли лошади, брусья эти прикрывали досками, 
которыя по мѣрѣ разрушенія колесаии яри ѣздѣ по шш замѣ¬ 
нялись иовымЕ досками. 

Въ 1767 году въ производствѣ желѣза произошелъ очень 
сильный кризисъ, благодаря которому чугуну почти совсѣмъ не 
имѣлъ сбыта. Одинъ изъ большихъ заводовъ, обладавшій боль^ 
шинъ запасомъ чугуна, перелилъ часть чугуна въ длинныя пла¬ 
стины, чтобы, воспользоваться имъ до того времени, когда удастся, 
наконецъ, его продать, и примѣнилъ эти пластинки на деревян¬ 
ныхъ путяхъ, вмѣсто упомянутыхъ выше досокъ. Такимъ чисто 
случайнымъ путемъ былъ устроенъ, какъ мы его называемъ, 
рельсовый путь. 

Опытъ этотъ далъ блестящіе результаты: лошади могли везти 
Лвсе&рг-Кфвъ. Хвміл въ овчинной лгавви. І5 



226 Цементная сталь. 

гораздо большую тяжесть по этикъ чугуннымъ доскамъ, изна¬ 
шиваніе желѣза было весьма незначительно, такъ что по окон¬ 
чаніи кризиса иѳ только этотъ рельсовый путь былъ сохраненъ, 
но и другіе заводы завели у себя подобныя приспособленія. Это 
усовершенствованіе дало возможность устроить настоящій путь 
для повозокъ, движимыхъ паровой силой; первый же сколько- 
нибудь годный для передвиженія людей локомотивъ изобрѣтенъ 
былъ Стефенсономъ. 

Если просматривать массу неудачныхъ предложеній по устрой¬ 
ству паровыхъ двигателей и связанныхъ съ этими предложеніями 
опытовъ, которые ивжио иайтп въ англійской патентной лите¬ 
ратурѣ того времени, то станетъ вполнѣ понятнымъ то высокое 
уваженіе, которымъ пользовался у своихъ современниковъ изо¬ 
брѣтатель паровой машины за то, что ему первому удалось до¬ 
стигнуть правильнаго разрѣшенія вопроса весьма труднаго и 
многими уже затронутаго. 

По изобрѣтеніи способа пудлингованія, ковкое желѣзо стало 
весьма легко добываемымъ матеріаломъ, но этого иѳлЬзя было 
сказать о наиболѣе цѣнномъ сортѣ желѣза—стали. ‘Хотя съ те¬ 
оретической точки зрѣнія, казалось бы, ничто не мѣшаетъ вести 
пудлингованіе чугуна до тѣхъ поръ, пока въ немъ не останется 
углерода достаточно для образованія стали, но на практикѣ это 
не удается, и получить сталь пудлингованіемъ такъ же трудно, какъ 
фряшеваніѳмъ по прежнему способу. 

Но въ началѣ прошлаго столѣтія, еще задолго до открытія 
пудлинговаго способа, въ сѣверной Франціи стали приготовлять 
новый сортъ стали, такъ пазываемой цементной, по особому спо¬ 
собу. Первая научная работа, касающаяся этого способа, при¬ 
надлежитъ жившему въ то время ученому Реомюру, имя котораго 
стало общеизвѣстнымъ, благодаря его термометрической скалѣ. 

Если бы удалось внести въ ковкое желѣзо столько углерода, 
чтобы содержаніе его возросло съ х/»7° Л° 1 Ѵе0/0» то желѣзо, 
какъ мы это указывали раньше, должно перейти въ сталь; на 
этомъ то принципѣ и основано приготовленіе стали. Для полу¬ 
ченія ея устраиваютъ ящики изъ огнеупорной глнны, такой ве¬ 
личины, чтобы они могли вмѣщать до 500 пудовъ желѣза заразъ; 
кладутъ въ нихъ желѣзныя полосы, пересыпанныя порошкомъ 
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древеснаго угля, и нагрѣваютъ эти ящики въ особыхъ пламен¬ 
ныхъ печахъ до 1000 градусовъ, въ теченіе 6—8 дней. При 
атомъ углеродъ постепенно проникаетъ въ толщу желѣза и де* 
реводитъ послѣднее въ сталь. 

Конечно, такая сталь не можетъ быть однородной, такъ какъ 
внѣшнія части желѣзныхъ полосъ и кусковъ содержатъ болѣе 
углерода* чѣмъ внутреннія. Этотъ недостатокъ пробовали уни¬ 
чтожить до нѣкоторой степени сильной обработкой молотомъ. 
Съ 1811 года цементную сталь начали производить и въ Гер- 
маніи. 

Въ 1830 году англійскій часовыхъ дѣдъ мастеръ Хёпстыанъ 
подучилъ вполнѣ однородную сталь, лучше которой до, сихъ 
поръ не могли приготовить. Занимаясь полученіемъ стальныхъ 
часовыхъ пружинъ, онъ замѣтилъ, что большая часть ихъ при 
выдѣлкѣ постоянно лопалась, благодаря неоднородности состава 
стали; производя опыты надъ улучшеніемъ этой стали, оиъ на¬ 
шелъ, что небольшія количества цеиентной стали можно спла¬ 
влять въ тигляхъ въ очень сильномъ жару» 

Для нйсъ это должно быть совершенно понятно. Если желѣзо, 
содержащее 2,Зи/ф углерода можно сравнительно легко распла¬ 
вить, то почему бы нельзя этого сдѣлать также съ желѣзомъ 
болѣе бѣднымъ углеродомъ, повысивъ только соотвѣтственно 
температуру. 

Открытая Хйнстмадомъ литая сталь представляетъ собою 
массу вполнѣ однороднаго состава и матеріалъ, во многихъ слу¬ 
чаяхъ безусловно незамѣнимый. Способъ ХЙистмаиа держался въ 
секретѣ нѣсколькими англійскими фабриками, которыя при этомъ 
назначали за сталъ фантастическія цѣны. Потребителямъ все- 
таки приходилось платить такія цѣны, такъ какъ нигдѣ нельзя 
было найти другого такого же матеріала. Конечно, многіе техники 
прилагали рядъ усилій для раскрытія тайны приготовленія англій¬ 
ской стали. Бъ особенности упорно работалъ въ этомъ направленіи 
основатель Крупповскихъ желѣзныхъ заводовъ, и хотя ему и не 
удалось дожить до полнаго разрѣженія этой задачи, то зато сынъ 
его началъ производить безупречную литую сталь, которая глав¬ 
нымъ образомъ и обусловила первенствующее значеніе Круппов¬ 
скихъ заводовъ на всемъ земномъ жарѣ. 

Приготовленная такимъ путемъ литая сталь не, оставляетъ 
15* 
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желать ничего лучшаго, но, къ сожалѣнію слишкомъ дорога, бла¬ 
годаря сложности и многообразіи) процессовъ ея полученія; пъ 
самомъ дѣлѣ, сначала надобно удалить углеродъ изъ чугуиа въ 
пудлинговой печи н обратить его въ ковкое желѣзо, затѣмъ на¬ 
добно обратно насытить его углеродомъ многодневнымъ накали¬ 
ваніемъ . въ угольномъ порошкѣ, чтобы перевести желѣзо въ це¬ 
ментную сталь, и, наконецъ, еще остается сплавленіе этой стали 
въ тигляхъ Въ высокомъ жару. 

Въ 1856 году техника получила, наконецъ, дешевую сталь 
благодаря открытію Бессемера; по способу послѣдняго расплав¬ 
ленный чугунъ переводится въ литую сталь безъ всякой затраты 
горючаго матеріала. Въ то время какъ пудлинговая печь, затра¬ 
чивая массу угля, переводитъ въ 24, часа 180 пудовъ чугуна въ 
ковкое желѣзо, бессемеровскій способъ дѣлаетъ тотъ же пере¬ 
водъ въ ковкое желѣзо или .сталь въ 15 минутъ и безъ затраты 
топлива. 

. Съ этой цѣлью Бессемеръ помѣщаетъ расплавленный чугупъ 
въ грушеобразный сосудъ, въ дно котораго проведена трубка съ 
цѣлымъ радомъ отверстій для дутья. Самый сосудъ склепывается 
изъ желѣзныхъ листовъ и внутри обкладывается плотно огне-* 
упорнымъ камнемъ, представляющимъ почти - чистую кремне- 
каслоту; дѣлается это для защиты металлическихъ стѣнокъ отъ 
высокой температуры, развивающейся во время производства. 

Наклонивъ на бокъ, эту громадную грушу (такъ называемый 
конверторъ^ въ нее вливаютъ опредѣленное количество распла¬ 
вленнаго чугуна. По мѣрѣ возвращенія ея въ прежнее верти¬ 
кальное положеніе, черезъ дутье въ днѣ конвертора начинаютъ 
вдувать воздухъ съ помощью мѣха. Попятно, что при такомъ 
прохожденіи воздуха черезъ расплавленный чугунъ, накаленный 
углеродъ *) послѣдняго начинаетъ сгорать съ громаднымъ выдѣ¬ 
леніемъ тепла; температура при этомъ повышается до 1800—де 
2000 градусовъ, благодаря чему содержимое груши остается рас- 

*) Лримншніе. ИрсмкШ, также содержащійся въ желѣзѣ, весьма близ¬ 

кій въ химического отношеніи къ углероду, выгораетъ яря бессемерованія съ 
большихъ выдѣленіемъ тепла. Попадаетъ онъ въ желѣзо во время доменнаго 
процесса, такъ какъ прд высокой температурѣ послѣдняго небольшое количество 
крсмиеннслогы, состоящей н»ъ кремнія и кислорода вовстаноадаегея до крех- 

чнія, растворяющагося затѣмъ въ желѣзѣ. 



Изготовленіе стало. Зеркальный чугунъ. * 229 

плавленнымъ въ теченіе всего процесса. Такимъ образомъ, для 
превращенія чугуна въ сталь отимъ способомъ, топливо совершен¬ 
но не требуется, а вся необходимая теплота доставляется при 
выгораніи углерода чугуна на счетъ кислорода воздуха. Въ 
ІО минутъ весь углеродъ вполнѣ выгораетъ; остающееся въ гру¬ 
шѣ желѣзо само по себѣ не имѣетъ въ сущности, практическаго 
примѣненія, почему къ нему и прибавляютъ нѣкоторое количе¬ 
ство расплавленнаго чугуна, разсчитанное такъ, чтобы смѣсь 
раньше полученнаго желѣза * съ новымъ количествомъ чугуна 
содержала бы углерода какъ 
разъ столько, сколько его долж¬ 
на содержать приготовляемая 
сталь. 

Обыкновенно для обуглѳрожи-. 
ванія желѣза въ конверторѣ при¬ 
бавляютъ марганцовистый чугунъ 
(т.-е. содержащій большее или 
меньшее количество марганца— 
металла, весьма похожаго на же¬ 
лѣзо), который даетъ весьма бла¬ 
гопріятные результаты по причи¬ 
намъ, въ разъясненіе которыхъ 
мы иѳ имѣемъ возможности пус¬ 
каться. Такъ какъ поверхности 
излома у куска марганцовистаго 
чугуна являются гладкими н сильно отражающими свѣтъ, то 
такой сортъ чугуна называется зеркальнымъ. 

Въ настоящее время существуютъ металлургическіе заводы, 
изготовляющіе чистый марганецъ, но онъ примѣняется исклю¬ 
чительно для бессемеровскаго процесса, такъ какъ самъ по себѣ 
не имѣетъ техническаго значенія. 

Благодаря бессемеровскому способу, съ 1856 года является 
возможнымъ массовое производство дешевой стали, такъ какъ въ 
одинъ конверторъ можно помѣстить заразъ отъ 600 до 900 пу¬ 
довъ чугуна, которые въ четверть часа превращаются въ сталь. 
Если расплавленный чугунъ, по выходѣ его изъ домны, налить 
въ конверторъ и превратить его бессемерованіемъ въ сталь; за¬ 
тѣмъ^ по нѣкоторомъ охлажденіи стали, подвергнуть ее прокаткѣ 

Рис. 21. 
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на вальцахъ л получить изъ нея рельсы, то выходитъ, что полу¬ 
ченіе готовыхъ стальныхъ рельсовъ изъ чугуна ие требуетъ ни¬ 
какой затраты топлива л что совершенно достаточно запаса, 
теплоты, вынесеннаго чугуномъ изъ домны. 

Въ добавленіе къ бессемерованію мы разсмотримъ еще про¬ 
цессъ дефосфоризацги желѣза, дающій возможность получать 
еще болѣе дешевую сталь. 

Въ природѣ находятся довольно большія количества желѣз¬ 
ныхъ рудъ, содержащихъ фосфоръ* Выплавленный изъ нихъ чу¬ 
гунъ обладаетъ весьма плохими качествами, благодаря содер¬ 
жанію въ немъ фосфора; изъ него можно выливать такія издѣлія, 
какъ, иапр., рѣшетки и т. д., т.-е. такіе предметы, которые не 
требуютъ особенной прочности. Перѳработывать его на сталь или 
желѣзо совершенно ие стоитъ, такъ какъ получается весьма 
ломкій продуктъ. 

Еще въ 1830—1840 годахъ изъ химическихъ анализовъ чу¬ 
гуна узнали, что причиной такой ломкости является присутствіе 
фосфора, но средство удалить фосфоръ при выплавкѣ чугуна въ 
домнѣ было неизвѣстно, сколько надъ этимъ вопросомъ ни ра¬ 
ботали. Только Томасу и Гильхристу удалось окончательно и 
необыкновенно удачно разрѣшить этотъ вопросъ. 
Многочисленные опыты показали, что если вести бессемеро¬ 

ваніе такъ, какъ это предложилъ самъ Бессемеръ, то нри пе¬ 
реходѣ чугуна въ желѣзо весь фосфоръ остается въ послѣднемъ* 
Не выдѣланный при бессемерованіи фосфоръ попадаетъ въ куски 
стали, а также въ выдѣланные изъ послѣдней предметы, какъ 
рельсы, оси, шины и т. д. Для рельеовъ еще допускаютъ со¬ 
держаніе фосфора до 0.1, 0,2%; для остальныхъ же случаевъ 
примѣненія даже десятая часть такого количества фосфора яв¬ 
ляется весьма вредной. 

Такимъ образомъ для бессемерованія, разсчитаннаго на руды, 
не содержащія фосфора, годился только такой матеріалъ, какъ, 
напр., красный желѣзнякъ Ку мбер ленда и Вестыорлѳнда на за¬ 
падномъ берегу сѣверной Англіи, а также соотвѣтственныя не 
содержащія фосфора руды въ Испаніи, Алжирѣ, Швеціи, 
ІІІтиріи и т. д. 

Поэтому въ 1879 году въ соотвѣтственныхъ кругахъ про¬ 
извело громадное впечатлѣніе извѣстіе, что въ Кливлендѣ на 
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восточномъ берегу Англіи, гдѣ не встрѣчается рудъ* не содер-* 
жащнхъ фосфора, на громадномъ заводѣ Болкоу, Воганъ и К* 
удалось получить въ бессемеровской грушѣ свободную отъ фосфора 
сталь изъ фосфористаго чугуна. 

До изобрѣтенія бессемеровскаго способа желѣзнодорожные 
рельсы приготовлялись изъ ковкаго желѣза, такъ какъ полу¬ 
чить стальные было не такъ легко. По открытіи же его, поло¬ 
женіе дѣлъ стало совсѣмъ другое. Бессемеровскимъ способомъ 
можно получать стальные рельсы такъ дешево и въ такихъ гро¬ 
мадныхъ количествахъ, что они совершенно вытѣснили рельсы 
изъ мягкаго желѣза, въ особенности въ виду ихъ большей проч¬ 
ности. 

Такимъ образомъ въ Кумбѳрлэндѣ т.~е. на западномъ берегу 
Англіи, развилось громадное производство стальныхъ рельсовъ изъ 
бессемеровской стали, пользуясь мѣстными, не содержащими фос¬ 
фора, рудами; въ Кливлэндѣ же ихъ нѳ вырабатывали, ибо 
мѣстныя руды, благодаря своему содержанію фосфора, не годи¬ 
лись дли добыванія стали. Производство же желѣзныхъ рельсовъ, 
вполнѣ возможное, благодаря малому содержанію фосфора въ 
Клнвлэндскихъ рудахъ, должно было постепенно прекратиться, 
такъ какъ желѣзныя дороги все болѣе и болѣе переходили на 
стальные рельсы. 

Для того, чтобы продолжать свою дѣятельность н не оста¬ 
влять втунѣ громадныхъ приспособленій для выдѣлкн рельсовъ, 
Кливлендскій заводъ сталъ выписывать испанскія желѣзныя руды, 
свободныя отъ фосфора. Изъ нихъ выплавляли сначала чугунъ, 
который йогомъ передѣлывался на бессемеровскую сталь. 

Новая постановка дѣла дала для завода прекрасные ре¬ 
зультаты, но не принесла полнаго удовлетворенія, такъ какъ 
вопросъ о переработкѣ богатыхъ залежей мѣстныхъ рудъ н о 
выдѣлкѣ изъ иихъ бессемеровской стали все же оставался от¬ 
крытымъ. Вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ двумя вышеназван¬ 
ными техниками слѣдующимъ способомъ. 
Мы уже говорили раньше, что Бессемеръ, для предохране¬ 

нія своихъ грушъ-конверторовъ отъ дѣйствія сильнаго жара, об¬ 
кладывалъ ихъ изнутри по возможности огнеупорнымъ матеріа¬ 
ломъ, который содержалъ много креынѳкиедоты и являлся съ. 
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химической точки зрѣнія кислымъ. Техасъ же я Гидьхристъ, на¬ 
оборотъ, предложили устраивать обкладку грушъ изъ основныхъ 
содержащихъ иного извести кирпичей. 

Прн высокой температурѣ, царствующей въ Бессемеровскомъ 
конверторѣ во вреая работы,' выгораетъ какъ ны видѣли, угле¬ 
родъ чугуна, а также и фосфоръ, при чемъ послѣдній образуетъ 
фосфорную кислоту. При первоначальномъ бессемеровскомъ спо¬ 
собѣ эта кислота такъ и оставалась въ содержимомъ груши и за¬ 
тѣмъ опять передавала свой фосфоръ желѣзу; при Томасовскомъ 
же способѣ она вступаетъ въ соединеніе съ обкладкой груши 
(футеровкой), соединяется съ известью .и образуетъ фосфорно¬ 
кислую известь. 

Такимъ образомъ вопросъ о дефосфоризаціи желѣза въ Бессе¬ 
меровской грушѣ былъ рѣшенъ этимъ способомъ. Фосфористый 
чугунъ даетъ свободную отъ фосфора сталь, а образовавшаяся 
фосфорная кислота задерживается основной футеровкой. 

Получающаяся при этомъ фосфорнокислая известь подвер¬ 
гается измельченію и составляетъ такъ называемую томасовскую 
фосфатную муку (см. сір. 37), которой сельскіе хозяева удо¬ 
бряютъ свои луга. Такимъ образомъ весьма вредный для желѣза 
фосфоръ переведенъ въ соединеніе, имѣющее очень хорошій 
сбытъ, что, конечно, ведетъ за собою необыкновенное удешевле¬ 
ніе стали. Прибавимъ къ этому еще, что. во-первыхъ, желѣзныя 
руды, содержащія фосфоръ, дешевле, чѣмъ не содержащія фос¬ 
фора, такъ какъ онѣ гораздо болѣе распространены по всѣмъ 
мѣстамъ иа землѣ, и, во-вторыхъ, что но Томасовскому способу 
можно получать ковкіе сорта желѣза, весьма бѣднаго углеро¬ 
домъ, которые болѣе напоминаютъ ковкое желѣзо, чѣмъ сталь, 
а потому правильнѣе ихъ называть плавленнымъ желѣзомъ, а не 
плавленной сталью. Благодаря этимъ обстоятельствамъ пудлингова¬ 
ніе. приспособленное спеціально для полученія мягкаго желѣза и 
обходящееся довольно дорого, получило весьма опаснаго конкур- 
рента въ Томасовскомъ способѣ. 

Было-бы ошибочно думать, что описанный только-что спо¬ 
собъ былъ открытъ изобрѣтателями сразу; напротивъ, онъ былъ 
выработанъ путемъ долголѣтнихъ и упорныхъ трудовъ. Одно из¬ 
готовленіе подходящихъ огнеупорныхъ основныхъ кирпичей для 
внутренней обкладки конвертора потребовало многолѣтней 
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работы и большой затраты денегъ, причемъ- сверлъ того* не было 
полной увѣренности, что то. что удалось въ малыхъ размѣрахъ, 
можетъ быть осуществлено въ большихъ заводскихъ размѣрахъ. 
Такъ какъ большинство крупныхъ изобрѣтеній является резуль¬ 
татомъ многолѣтнихъ работъ, а не случайной'игры ума отдѣль¬ 
ныхъ людей, то но обнародованіи этихъ изобрѣтеній обыкновенно 
возникаютъ споры о пріоритетѣ. Такъ, яапр., мысль примѣнить 
въ Бессемеровской грушѣ основную футеровку (обкладку) для 
удаленія фосфора язь чугуна была высказана еще въ 60-тыхъ 
годахъ и затѣмъ въ 1375 и 1878 годахъ подвергалась неодно¬ 
кратному обсужденію, въ соотвѣтственной литературѣ многихъ 
странъ, но во всѣхъ этлхъ случаяхъ къ ней относились, какъ 
къ невыполнимому прожекту, тогда какъ въ 1879 году въ Англіи 
удалось вполнѣ практическое примѣненіе ея. ч 

Перейдемъ теперь къ Превращенію чугуна въ ковкое желѣзо 
путемъ такъ называемаго отпусканія (теыперованія). Полученіе 
ивъ ковкаго желѣза многихъ предметовъ, какъ, наир., ключей, 
задвижекъ, затѣмъ Т-образныхъ угольниковъ, употребляемыхъ 
при проведеніи газа въ жидыхъ помѣщеніяхъ, представляетъ 
трудную и дорогую работу, а потому ихъ изготовляютъ путемъ 
отпусканія, если толщина ихъ не превышаетъ извѣстныхъ раз-, 
мѣровъ. Для этого чугунъ выливаютъ въ соотвѣтственныя формы 
и полученныя такимъ образомъ издѣлія складываютъ въ огне¬ 
упорные ящики, пересыпая окисью желѣза или, что еще. проще, 
естественной желѣзной рудой. При нагрѣюшіи этихъ ящиковъ въ 
теченій многихъ дней до краснаго каленія кислородъ окиси же¬ 
лѣза постепенно выжигаетъ углеродъ чугунныхъ издѣлій, при 
чемъ они становятся настолько бѣдными углеродомъ, что. по 
вынутін изъ ящиковъ, проявляютъ всѣ свойства ковкаго желѣза 
к могутъ подвергаться соотвѣтственной обработкѣ., 

Кромѣ того, существуетъ еще одинъ способъ приготовленія 
стали. Чугунъ содержитъ 2,3*Л> углерода, а ковкое желѣзо около 
7,°/о; если сплавить ихъ вмѣстѣ, то при соотвѣтственно выбран¬ 
ныхъ количествахъ получается средній продуктъ (см. стр. 212), 
который, смотря по содержанію углерода, относится пли къ 
стали, или къ желѣзу. 

Сначала выполненіе этого способа заводскимъ путемъ пред¬ 
ставляло то затрудненіе, что долгое время не могли устроить 
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пламенной иечн, температура которой была-бы достаточно высока 
для сплавленія чугуна съ неплавкимъ желѣзомъ. 

Впервые такая сталь была получена французомъ Мартеномъ, 
но только въ 1885 году Сименсомъ была предложена печь, въ 
которой стало легкимъ производство до этому способу стали* 

Говоря о пудлингованіи, мы уже. у ном ина ли, что этотъ про¬ 
цессъ мало измѣнился со времени изобрѣтенія его Кортомъ; все 
измѣненіе касалось главнымъ образомъ' способа отопленія. Для 
своихъ пламенныхъ печей Кортъ долженъ былъ употреблять хо¬ 
рошій, дорогой сортъ каменнаго угля, дающій длинное пламя. Въ 
настоящее же время иагрѣваніе производится съ помощью го- 
рящаго газа, который образуется въ спеціально для того устро¬ 
енныхъ мнершпорахъ. 

Для устройства газоваго отопленія, горючій матеріалъ, ко¬ 
торый, кстати замѣтимъ, можетъ не отличаться высокими каче¬ 
ствами, накладываютъ высокимъ слоемъ на колосниковую рѣ¬ 
шетку, обыкновенно поставленную въ наклонномъ положеніи. 
Благодаря толстому слою топлива, углеродъ его ие получаетъ 
достаточнаго количества воздуха для полнаго сгоранія, поэтому 

„изъ „генератора*1 выдѣляется не углекислота, а окись углерода 
(см* стр. 218), а также другіе горючіе газы, развивающіеся изъ 
горючаго матеріала отъ дѣйствія жара. Газы оти такЖе не могли 
сгорѣть, благодаря недостатку воздуха. Само собою разумѣется, 
что ко всѣмъ этикъ газамъ примѣшанъ также азотъ, поступа¬ 
ющій въ печь съ воздухомъ черезъ колосниковую рѣшетку. 

Изъ вышеизложеннаго ясно видна разница иежду генератор¬ 
нымъ к свѣтильнымъ газомъ, такъ какъ послѣдній, получаю¬ 
щійся нагрѣваніеиъ угля въ ретортахъ, т.-е. въ отсутствіи воз¬ 
духа (см. стр. 24), вполнѣ свободенъ атъ азота и состоитъ только 
изъ горючихъ газовъ. 

Выходящіе изъ генератора горючіе газы проводятся въ пла¬ 
менную печь, гдѣ н сгораютъ, смѣшиваясь съ отдѣльно прове¬ 
деннымъ туда воздухомъ. 

Громадное улучшеніе въ газовомъ отопленіи принесло изобрѣ¬ 
теніе регенераторовъ. Газъ, но сожиганіи его въ печи, выдѣ¬ 
лялся затѣмъ въ трубу въ видѣ накаленныхъ газообразныхъ про¬ 
дуктовъ горѣнія, и, слѣдовательно, значительное количество тепла 
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безполезно уносилось газами въ воздухъ. Примѣненіе же реге¬ 
нераторовъ дало .возможность задерживать и утилизировать эту 
теплоту. Съ .этой цѣлью накаленные продукты горѣнія отводятъ 
изъ нети въ особыя камеры, сплошь заложенныя рѣшетками изъ 
огнеупорныхъ кирпичей- При прохожденіи газа по ходамъ между 
кирпичами опъ нагрѣваетъ пхъ и, потерявъ значительную часть 
тепла, охлажденный уходитъ въ дымовую трубу. Эти раскален- 
ныя камеры и суть регенераторы. 

Горючій газъ но выходѣ изъ генератора, т.-е. мѣста, гдѣ 
онъ образуется, предварительно пропускаютъ черезъ такую нака¬ 
ленную камеру—регенераторъ; ири атомъ газъ, понятно, самъ на¬ 
каливается и затѣмъ поступаетъ въ пламенную печь, гдѣ и 
встрѣчается съ воздухомъ, необходимымъ для его сожиганія. 

Что касается воздуха, то н его также предварительно про¬ 
пускаютъ черезъ накаленный регенераторъ, послѣ чего онъ по¬ 
ступаетъ въ печь, гдѣ н сожигаетъ генераторный газъ. Такимъ 
образомъ теплота, которая раньше была уносима газообразными 
продуктами горѣнія въ дымовую трубу, теперь, благодаря системѣ 
регенераторовъ, задерживается н вновь возвращается въ печь. 

Такъ какъ съ помощью заслонокъ можно соединять или разъ¬ 
единять регенераторы съ печными ходами, то является .возмож¬ 
ность поперемѣнно примѣнять однѣ камеры для предваритель¬ 
наго нагрѣванія генераторнаго газа и воздуха, а другія, осты¬ 
вшія, вновь нагрѣвать теплотой выходящихъ газовъ. 

Сбереженіе горючаго матеріала при новомъ способѣ отопле¬ 
нія доходитъ до 40—50 процентовъ сравнительно со старымъ. 

Тѣмъ не менѣе даже въ такихъ пламенныхъ почахъ, снаб¬ 
женныхъ генераторами и регенераторами, полученіе литой сталя 
и желѣза не удавалось, пока Сименсъ не предложилъ особен¬ 
наго устройства печи. Исходя изъ чисто теоретическихъ взгля¬ 
довъ на природу пламени, онъ пришелъ къ заключенію, что для 
проявленія наивысшаго жара пламя не должно бить въ стѣнки 
печи, а горѣть въ видѣ огромнаго языка. 

До 1885 года пламенныя печи устраивали такой величины, 
чтобы пламя по возможности выполнило всю печь. Сименсъ же пред¬ 
ложилъ увеличить размѣры печи и получилъ при этомъ замѣчатель¬ 
ные результаты. Температура въ такой лечи настолько высока, 
что даже самые угиеупорныѳ камни съ трудомъ выдерживаютъ 
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ее; понятно, что благодаря оточу выплавка желѣза или стали 
производится очень легко. Сначала при работѣ по способу Си¬ 
менса-Мартена обдадиу печей дѣлали кислую (т.-е, съ боль¬ 
шимъ содержаніемъ преыаекислоты); но затѣмъ стали употреб¬ 
лять основную обкладку и перерабатывать матеріалъ, содержа¬ 
щій фосфоръ, при чемъ окончательный продуктъ являлся вполнѣ 
свободнымъ отъ фосфора- Желѣзо, выплавленное по способу Си¬ 
менса-Мартена, обладаетъ такими прекрасными, качествами, что 
старое пудлинговое желѣзо получаетъ въ немъ еще болѣе опас¬ 
наго конкурревта, чѣмъ желѣзо, полученное по Тонасовскому 
сиособу. Такъ какъ дрп выплавкѣ такого желѣза (т.-ѳ. желѣза 
но Сименсу-Мартену) можно перерабатывать старый чугунный и 
желѣзный ломъ, легко пріобрѣтаемый въ большихъ количествахъ 
н по дешевымъ цѣнамъ, то слѣдовательно можно получать весьма 
дешево прекрасные сорта желѣза. Когда всѣ эти новыя откры¬ 
тія окончательно отвоюютъ почву у дороГаго пудлингованія—по¬ 
кажетъ, конечно, -будущее- 

Етакъ, мы познакомились съ постепеннымъ развитіемъ произ¬ 
водства желѣза вплоть до нашихъ дней. Что касается добыванія 
другихъ металловъ, какъ, иапр , мѣдн, свинца, никкеля нт. д., то 
мы уже упоминали па стр 210, что добываніе это сводится въ об¬ 
щихъ чертахъ па превращеніе природныхъ рудъ въ металличе¬ 
скіе окиелы и возстановленіе этихъ послѣднихъ углемъ. Нѣко¬ 
торыя исключенія представляетъ цинкъ, а также добываемый 
въ послѣднее время въ большихъ количествахъ алюминій, о ко¬ 
торыхъ мы сейчасъ поговоримъ. 

Раньше украшѳніёиъ многихъ древнихъ построекъ—церквей 
и замковъ—были красивыя патинированныя (сы. стр. 243) мѣдныя 
крыжи. И теперь для покрышки зданій употребляютъ металли¬ 
ческіе листы и даже гораздо чаще, чѣмъ раньше, но съ той 
только разницей, что уже болѣе не примѣняются мѣдные листы, 
но почти всегда цинковые. Они постепенно пріобрѣтаютъ некра¬ 
сивый сѣрый цвѣтъ, но за то стоятъ очень дешево. Раньше же 
ихъ не примѣняли потому, что только сто лѣтъ тому назадъ 
научились изготовлять ихъ. 

Причиной того, что металлическій цинкъ п цинковая жесть 
стали извѣстны людямъ довольно поздно, является слѣдующее 
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обстоятельства. При назрѣваніи- окиси цинка съ углемъ, окись 
теряетъ свой кислородъ и воастаповляется до металла такъ, что 
образуются .цинкъ и окись углерода; но температура, при кото¬ 
рой происходитъ эта химическая реакція, настолько высока, что 
цинкъ, благодаря своей, сравнительно, большой летучести,, 
получается въ газообразномъ видѣ. Поэтому если нагрѣвать окись 
цинка съ углемъ въ такихъ дечахъ, въ которыхъ обыкновенно 
возстановляютъ руды въ металлы, то цинкъ скоро начнетъ вы¬ 
дѣляться въ видѣ даровъ; но пары эти, встрѣчая кислородъ 
воздуха, сгораютъ опять, въ окись цинка, такъ что такимъ пу¬ 
темъ нѣтъ возможности получить металла. 

Въ Европѣ стали добывать цинкъ въ срединѣ прошлаго сто¬ 
лѣтія (китайцамъ онъ, кажется, былъ раньше извѣстенъ) и добы¬ 
вали его, нагрѣвая окись цинка съ углемъ не въ печахъ, но 
въ ретортахъ, г.-е. въ закрытомъ пространствѣ, обогрѣваемомъ 
снаружи огнемъ. Пары цянка* образующіеся въ этяхъ ретортахъ, 
уже не могутъ сгорать, „благодаря отсутствію воздуха; посте- 
пенно охлаждаясь, они сгущаются въ жидкій металлъ, танъ что 
цинкъ получается въ сущности путемъ перегонки изъ реторты. 
Полученіе же цинковой жести стало извѣстнымъ только въ началѣ 
настоящаго столѣтія, и громадное количество цинка въ данное 
время перерабатывается исключительно на цинковую жесть. 

Одинъ изъ наиболѣе поздно появившихся въ житейской прак¬ 
тикѣ металловъ, а именно алюминій, весьма рѣзко отличается отъ 
-упомянутыхъ нами выше металловъ. Металлъ этотъ одинъ изъ 
самыхъ распространенныхъ на земномъ шарѣ; кислородное со¬ 
единеніе его, окись алюминія, есть такъ называемый глиноземъ, 
т.-ѳ. составная часть глины; названіе же алюминій происходитъ 
отъ латинскаго названія квасцов;ь аіитеп, о которыхъ уже давно 
было извѣстно, что они представляютъ собою соединеніе глино¬ 
зема, а именно двойную соль сѣрнокислаго калія и сѣрноки¬ 
слаго алюминія. 

Кромѣ того, намъ извѣстно, что всякая глина (см. стр. 131) 
есть кремнекислый глиноземъ, или, говоря точнѣе, кремнекислая 
окись алюминія. Каждый кирпичъ поэтому содержитъ большія 
количества алюминія, п каждый горшечный череповъ также пред¬ 
ставляетъ съ перваго взгляда сырой матеріалъ— руду для полу- 
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ченія алюминія. Такъ бшо бы, если бы, опись алюминія, подобно 
другимъ металлическимъ окисямъ, возстановлялаеь угломъ въ 
металлъ, но эта реакція не' имѣетъ мѣста для окиси алюминія, 
такъ какъ сродство кислорода къ алюминію болѣѳ сильно, чѣмъ 
сродство къ углероду, и, слѣдовательно, уголь не можетъ «таять 
кислорода отъ окиси.алюминія. 

Въ лабораторіи можно получать металлы ив Только путемъ 
возстановленія ихъ окисей углемъ, но и еъ помощью цѣлаго 
ряда другихъ болѣе сложныхъ способовъ, и металлическій алю¬ 
миній впервые былъ полученъ въ 1827 году по одному изъ та¬ 
кихъ способовъ. Затѣмъ, начиная съ 60-хъ годовъ, былъ сдѣ¬ 
ланъ цѣлый рядъ попытокъ приложенія такихъ чисто лаборатор¬ 
ныхъ способовъ къ заводской практикѣ для полученія алюминія. 

Обширные опыты, стоившіе большихъ денежныхъ затратъ, 
были произведены въ этомъ направленіи но предписанію Напо¬ 
леона III, желавшаго снабдить своихъ солдатъ во время крым¬ 
ской компаніи необходимыми для нихъ металлическими вещами, 
сдѣланными изъ легкаго металла. Способъ, выработанный при про¬ 
изводствѣ этихъ опытовъ, былъ примѣненъ на практикѣ, но алю¬ 
миній- полученный такимъ чисто химическимъ путемъ, былъ очень 
дорогъ, и добываніе его врядъ-ли могло бить удешевлено, не 
прійди на помощь электричество, энергія котораго давно уже 
примѣнялась въ лабораторіяхъ для полученія металловъ. Такое 
примѣненіе электричества дало возможность получать большое 
количество алюминія и по весьма дешевымъ цѣпамъ. 

Электричество давно уже примѣнялось на практикѣ, по исклю¬ 
чительно съ цѣлью выдѣленія нѣкоторыхъ металловъ изъ раствора, 
при чемъ малоцѣнные металлы могли быть покрываемы слоекъ 
болѣе цѣннаго металла; такимъ путемъ производилось волоченіе, 
серебреніе, никкелированіѳ и т. д. Для полученія же собственно 
металловъ этотъ процессъ былъ слишкомъ дорогъ. 

Процессъ этотъ называется гальванопластикой^ и съ 50-тыхъ 
годовъ съ помощью его стали получать громадное количество 
посеребренныхъ издѣлій. Искусство осажденія прочнаго слоя 
однихъ металловъ на другіе путемъ электрическаго тока было 
почти одновременно открыто въ 1839 году Якоби въ Россіи и 
Спенсеромъ въ Англія, которыхъ и считаютъ изобрѣтателями 
гальванопластики. До этого года выдѣленные электрическимъ 
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путемъ металлы получались обыкновенно въ видѣ хрупкихъ, 
легко разсыпавшихся кусковъ. 

Надобно замѣтить, что дѣйствіе электричества на химическія 
соединенія давно уже подвергалось изслѣдованію. Таковъ 1775 
году Приетлей сообщилъ, что искра, получающаяся при возбуж¬ 
деніи электричества путемъ тренія (а это былъ тогда единствен¬ 
ный извѣстный источникъ электричества), разлагаетъ амніачный 
газъ* Мы знаемъ уже, что амміакъ есть соединеніе азота и во¬ 
дорода (см. стр, 25). Если черезъ него пропускать электрическія 
искри* то по истеченіи нѣкотораго времени вмѣсто амміака на¬ 
ходятъ смѣсь обоихъ газовъ* т. е. азота и водорода. Кто бы могъ 
тогда подумать, что это наблюденіе черезъ 100 слишкомъ лѣтъ 
подаритъ міру новый металлъ—алюминій. 

Въ 1782-мъ году,далѣе дошли, что электрическая искра разла¬ 
гаетъ воду на ея составныя части—водородъ и кислородъ, а въ 
1800-мъ .было констатировать что .такое разложеніе производится 
не только электричествомъ отъ тренія, но и открытымъ назадъ 
тому 10 лѣтъ гальваническимъ токомъ. 

Такъ кокъ послѣдній можетъ быть получаемъ безъ особеннаго 
труда съ помощью такъ называемыхъ гальваническихъ батарей и 
во всякомъ случаѣ манипуляціи съ нимъ гораздо болѣе удобны 
чѣмъ съ электрической искрой, получающейся отъ электрической 
машины, то стали далѣе изслѣдовать воздѣйствія его на хими¬ 
ческія соединенія и въ 1806 году добыли поразительно легкій 
металлъ калій изъ калійныхъ соединеній, а вскорѣ и металлъ 
натріи изъ натріевыхъ соединеній; оба эти металла были до¬ 
быты такимъ образомъ впервые съ помощью «электролиза». 

Оба эти металла принадлежатъ къ числу такъ называемыхъ 
легкихъ металловъ; они легче воды и обладаютъ столь энер¬ 
гичнымъ сродствомъ къ кислороду, что брошенные на воду за¬ 
гораются» Причина этого явленія заключается въ слѣдующемъ; 
отнимая у воды кислородъ для соединенія съ нимъ, металлы 
эти выдѣляютъ такое большое количество тепла, что водородъ, 
освобождающійся при этомъ изъ воды (вода вѣдь состоитъ изъ 
кислорода и водорода), загорается на воздухѣ и воспламеняетъ 
самые металлы. 

Благодаря такимъ свойствамъ, металлы эти не имѣютъ при¬ 
мѣненія въ жизни. Наоборотъ, алюминій хотя и очень легкій 
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металлъ, но весьма устойчивъ но отношенію въ воздуху и водѣ 
и потону имѣетъ широкое практическое примѣненіе. 

Послѣ безконечнаго числа неудачныхъ опытовъ удалось, на¬ 
конецъ, получить алюминій съ помощью электрическаго тока.' 
Суть этого способа' настолько проста и легко понятна, что ие 
можетъ давать и тѣни подозрѣніи о томъ, какихъ безконечныхъ 
трудовъ стоило изобрѣтеніе этого способа; при томъ описаніе 
этого способа выглядитъ гораздо проще; чѣмъ проведеніе его 
на практикѣ., Глиноземъ, т.-е* окись алюминія, вносятъ въ ра-- 
снлавлеиную смѣсь кріолита (см- стр. 178) и плавиковаго шиата— 
двухъ минераловъ встрѣчающихся, въ природѣ въ большихъ ко¬ 
личествахъ, и проводятъ черезъ эту расплавленную массу элек¬ 
трическій токъ- Окись алюминія распадается при этомъ иа 
составныя части: металлическій алюминій, собирающійся въ ра¬ 
сплавленномъ состояніи иа днѣ сосуда, и кислородъ, выдѣляю¬ 
щійся въ газообразномъ видѣ. Этимъ способомъ удачно была 
наконецъ разрѣшена задача полученія алюминія въ металличе¬ 
скомъ видѣ. . 
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Сплавы.—Монеты, — Бронза,—Патина.—Латунь,—Томпакъ. — Золото 
тальма. — Нвйанльбвръ. — Длъфонидяый 'металлъ,—Британскій ме¬ 
таллъ,— Типографскій сплавъ.—Никкелгевая сталь. - Алкалоиды. —Мор¬ 
финъ,— Метанъ,—Бензолъ.— Пиридинъ,—Коніинъ.—Хинолвнъ —Кай- 
ринъ,— Антипиринъ.—Фенацетинъ.— Наркотическія вещества,—Хло¬ 
ралъ, — Эфиръ. — Хлороформъ. — Антисептическія средства. — Іодо- 
формъ,—Карболовая кислота.-Сулема.—Салициловая кислота. 

Въ практической жизни металлы примѣняются не только въ 
пистонъ видѣ, но изъ нихъ также готовятъ путемъ сплавленія 
смѣси, называемыя сплавами, свойства которыхъ во многихъ 
случаяхъ имѣютъ гораздо большее практическое значеніе, чѣмъ 
свойства отдѣльныхъ металловъ, входящихъ въ составъ сплавовъ. 

Такъ, напримѣръ, каждый день черезъ наши руки проходятъ 
металлическіе еилавы въ видѣ нонетъ. Какъ чистое золото, такъ 
и чистое серебро сравнительно слишкомъ мягки, такъ что, на¬ 

ходясь въ обращеніи, они бы быстро изнашивались. Старыя монеты 
въ такомъ случаѣ имѣли бы низшую цѣнность, чѣмъ свѣжѳ-вы- 

чѳканѳнныя, что въ настоящее время, при употребленіи для мо¬ 

нетъ сплавовъ, сравнительно рѣдко встрѣчается. Поэтому къ зо¬ 

лоту, а также къ серебру примѣшиваютъ нѣкоторое количество 
мѣди, благодаря чему, какъ это показываетъ опытъ, получается 
гораздо болѣе твердый сплавъ* 

[Въ настоящее время *) цѣлый рядъ государствъ, а именно— 

!) Лрим. ред. Нижеслѣдующія строви содержатъ данныя, касающіяся об¬ 

ложенія монетнаго дѣда въ Россіи ж другихъ-странахъ; мы приведи ахъ вза¬ 

мѣнъ свѣдѣній, сообщаемыхъ авторомъ книги, относятедьно германскихъ монетъ. 

Ікюръ-Кодъ. Іпіі п оСвдапаоД «ходя. 16 
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Россія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Италія, Австрія, Германія, 
Греція, Румынія, ^Швеція, Данія, Японія, Перу, Чили, Испанія, 
Голландія и СѢверо-Американскіе Соединенные Штаты ,чеканятъ 
золотую монету 900-й пробы, т.-ѳ. въ ней приходится 900 частей 
чистаго золота иа 1000 частей сплава; въ Англіи, Персіи* Тур¬ 
ціи, Бразиліи н Португаліи проба — 916,6, а въ Египтѣ, Мек¬ 
сикѣ и Гватемалѣ—875. 

Проба серебряной монеты, т.-е. содержаніе частей чистаго 
серебра въ 1000 частяхъ сплава представляетъ гораздо большее 
разнообразіе въ разныхъ государствахъ. Такъ въ большинствѣ 
государствъ, чеканящихъ золотую монету 900-й пробы, та же 
проба, т.-е. 900-я установлена ддя крупной серебряной монеты; 
для мелкой монеты, проба болѣе низкая—835. Въ1 Англіи проба 
серебряной монеты—92б-я, въ Голландіи—945, 720-я и 64(Нг, въ 
Португаліи—830 м т. д. Бъ Россіи для серебряной монеты упо¬ 
требляются сплавы 900-й и 500-й пробы. 

Золотыя нонеты, употребляющіяся въ Россіи,- суть имперіалы 
въ 10 рублей и вѣсомъ 3 золотника и 2,4 доли (чистаго золота 
2 зол. 69,36 дол.), и полуимперіалы въ 5 рублей н вѣсомъ въ 
1. золотникъ и 42,9 доли (чистаго золота 1 зол. 34,68 дол.). 
Послѣдняя монета почти равняется по стоимости 20-фрашсовой 
монетѣ (всего на 0,1 сантима дороже) и такнмъ образомъ яв¬ 
ляется соизмѣримой, съ иностранными монетами,, что представ¬ 
ляетъ большое удобство. в,, 

Серебряный рубль имѣетъ вѣсу 4 -золотника 21 долю чистаго 
серебра, но, благодаря обезцѣненію серебра, оаъ стоить въ сущ¬ 
ности даже дешевле, чѣмъ бумажный рубль. 

- Что касается мѣдной монеты, то ея у інасъ (т.-е. въ Россія) 
выдѣдываѳтея изъ нуда .на 50 рублей; пудъ мѣди на самомъ 
дѣлѣ стоитъ гораздо дешевле, но это ш практикѣ иѳ имѣетъ 
никакого значенія, такъ какъ уже давно мѣдной монетѣ .не при¬ 
дается значеніе полноцѣнной]. 

Бъ Германіи кромѣ мѣди для мелкой монеты примѣняется 
сплавъ изъ одной части няккеля и трехъ частей мѣди; монета 
въ 10 пфенниговъ, т.-е. десятая часть одной марки (около 4ѴЭ 
копѣекъ) состоитъ изъ 1-го грамма никкеля и 3-хъ граммовъ нѣдн. 

Для мѣдныхъ же монетъ употребляется сплавъ нзъ 95 частей 
мѣди съ 4-мя частями олова и 1-ой частью цинка, 300 такихъ 



Бронза. Патина. 243 
,+ • 

двухъ-пфенниговыхъ монетъ .{2 пфеннига—немного меньше копѣй¬ 
ки) иди 500 монетъ въ одинъ пфеннигъ вѣсятъ одинъ килограммъ. 

Изъ весьма употребительныхъ сплавовъ мы можемъ указать 
на бропау н латунь, 

Бронза ') есть сплавъ мѣди съ оловомъ,, съ преобладающимъ 
содержаніемъ перваго металла. Она представляетъ одинъ изъ 
древнѣйшихъ сплавовъ, извѣстныхъ человѣчеству. До изобрѣте¬ 
нія желѣза, но мнѣнію многихъ изслѣдователей, люди при¬ 
готовляли всѣ свои металлическіе сосуды изъ бронзы, почему 
этотъ періодъ и называютъ бронзовымъ вѣкомъ. 
... Бронзу получаютъ и въ настоящее время въ. большихъ коли- 
чествахъ и примѣняютъ для самыхъ разнообразныхъ цѣлей. Не 
только въ видѣ церковныхъ колоколовъ издаетъ она , мощные 
Звуки, разносящіеся по странѣ и пробуждающіе людскую совѣсть, 
но и въ формѣ пушекъ, которыя только недавно стали „замѣ¬ 
няться пуншами изъ литрй стали, она произноситъ свое не¬ 
маловажное слово въ судьбѣ народовъ.. 
Въ надеждѣ найти надлучшій сплавъ для литья пушекъ, различ¬ 

ныя государства произвели безчисленный рядъ опытовъ надъ при¬ 
готовленіемъ такого сплава; если бы собрать вмѣстѣ все, что, было 
написано по этому вопросу, то составилась бы цѣлая библіотека. 

Выдающееся качество бронзы, какъ литейнаго матеріала, 
даетъ поводъ примѣнять ее въ особенности для произведеній 
искусства, и цѣлый рядъ бронзовыхъ статуй является прекрас¬ 
нымъ подтвержденіемъ этихъ свойствъ. 

Ііритонъ эти произведенія искусства, стоя на открытомъ 
воздухѣ, не только не страдаютъ огь времени, но и пріобрѣтаютъ 
постепенно весьма красивую ржавчину, которую называютъ пати¬ 
ною 2). Особенность патины состоитъ въ тонъ, что иа. ряду съ 
калахніова-зѳлеиыиъ цвѣтомъ ѳя всетаки сохраняется мсталлк- 

1) Примѣчаніе. Слово броааачго мовѣ&пщмъ наслѣдованіямъ представлявъ 
собою сокращеніе слова аез БпшйивТпша туе. брувдуеійсжій (выяѣ Брнв- 
днзв) металъ. Точно также мѣдь, во латыни сиргит, есть сокращеніе ыовъ 
аеа сурі-іцш т. е. кипрскій металлъ. 

?) Примѣчаніе. Если вблизи бронзовыхъ статуй сожнгается много камен¬ 
наго угля, то статуи страдаютъ отъ этого, во-первыхъ, 'потому, Что покрыва¬ 
ются сажею, копотью, н, во-вторыхъ, потому, что образующаяся ори горѣніи 
угля сѣрнистая кислота (ем. етр. 158) настолько иногда мѣшаетъ образованію 
яатяны, что послѣдняя можетъ совсѣмъ не образоваться па статуѣ. 

10* 



244 Латунь. Томвлкъ, Золото тальм. 

ческій оттѣнокъ самой статуи, такъ какъ блескъ металла про¬ 
свѣчиваетъ черезъ самую краску—патину. 

Благодаря этой особенности существуетъ большая разница, 
между патинированіемъ статуй и покраской ихъ; статуи можно по¬ 
крыть такимъ лакомъ, который будетъ блестѣть, но этотъ блескъ. 
чисто1 наружный, а не исходятъ ивъ глубины, какъ это имѣетъ, 
мѣсто при патинѣ. 
Мѣдь можетъ точно также легко давать сплавы съ цинкомъ; 

сйлавъ этотъ» подъ названіемъ латуни* имѣетъ большое примѣ¬ 
неніе. Хотя , цинкъ сталъ извѣстенъ всего съ прошлаго столѣ¬ 
тія (см. стр. 236), тѣмъ не менѣе давно уже было извѣстно* 
что если при вышіавкѣ мѣди прибавить предварительно другой 
особенной руды, которую въ древности называли кадміей, л 
позже галмеемъ, то полученная мѣдь будетъ обладать не крас¬ 
нымъ, а желтымъ цвѣтомъ. Эта кадмія или галмей и есть то* 
что мы теперь называемъ цинковыми рудами. Еще за 330 лѣтъ, 
до Р. X. Аристотель писалъ: „Въ Индіи добываютъ мѣдь, кото¬ 
рая отличается отъ золота только своимъ вкусомъи. Въ то время1 
какъ золотые Кубки являются весьма удобными для питья, при 
употребленіи кубковъ, сдѣланныхъ изъ металла, содержащаго 
мѣдь, чувствуется всегда металлическій привкусъ; ато обстоятель¬ 
ство Аристотель считаетъ подходящимъ -аналитическимъ при¬ 
знакомъ для распознаванія золота отъ мѣднаго сплава, 

[При извѣстномъ соотношеніи между цинкомэ* к. мѣдью латунь 
вполнѣ напоминаетъ золото. Сплавъ этотъ подъ названіемъ. 
томпака служитъ для приготовленія многихъ издѣлій; еслн въ 
составъ сплава входитъ еще нѣкоторое количество свинца, то 
цвѣтъ его сильно напоминаетъ золото, но такой сплавъ мало* 
устойчивъ на воздухѣ, легко окисляется я потому томпакъ имѣетъ 
плохой видъ. Если такой томпакъ покрыть небольшимъ слоемъ 
золота, то получается такъ называемое &шмо талъми. 

Упомянемъ еще объ одномъ сплавѣ „сиіѵге ро1ік, хотя онъ 
въ настоящее время выходятъ изъ употребленія. Сплавъ этотъ 
является продуктомъ промежуточнымъ между латунью и брон¬ 
зой. Такъ какъ цинкъ почти вчетверо дешевле олова, то по деше¬ 
визнѣ этотъ сплавъ приближается въ латуни; его можно разсма¬ 
тривать, какъ бронзу съ значительнымъ содержаніемъ цинка или. 
какъ латунь съ слабымъ содержаніемъ олова. 
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Нейзильберъ, представляющій сплавъ мѣди, пинка и винкеля, 
игралъ значительную роль въ промежуткѣ между 1820 и 1860 
годами, но появленіе иа рынкѣ гальванически посеребренныхъ 
издѣлій оттѣснило его на задній планъ. Сначала серебрили 
нейзильберъ для полученія такъ называемаго альфеииднаго ме¬ 

талла, но вскорѣ вмѣсто нейзильбера стали употреблять для 
серебренія болѣѳделгевые бѣлые сплавы, какъ* напримѣръ, бритт- 

4кШ металлът представляющій сплавъ 90 частей олова и 10 ча¬ 
стей сурьмы; въ настоящее же время употребляются еще болѣе 
дешевые сплавы. 

Въ заключеніе упомянемъ .еще о составѣ одного сплава, ко¬ 
торый хотя, можетъ быть, многимъ и не попадался въ руки, но 
тѣмъ не менѣе игралъ и играетъ громадную роль въ дѣлѣ 
вашего духовнаго развитія,—ото тип<ярЪ$&фй сплмг- 

Важнѣйшая составная часть его—свинецъ, который сплавленъ 
затѣмъ съ сурьмой, съ небольшимъ количествомъ олова и другихъ 
тому подобныхъ металловъ* До сихъ поръ, къ сожалѣнію, пе удалось 
изготовить такой типографскій сплавъ, который не содержалъ 
бы свинца, но обладалъ бы такими же свойстваии, какъ свин¬ 
цовый сплавъ; мы говоримъ—къ сожалѣнію, такъ какъ замѣна 
«винца другимъ безвреднымъ металломъ окончательно бы устра¬ 
нила возможность тяжелыхъ заболѣваній, встрѣчающихся среди 
наборщиковъ, благодаря хроническому отравленію свинцомъ. 

Такимъ образовъ мы видимъ, что столь употребительные 
металлы, какъ мѣдь, цинкъ и другіе, проявляютъ еще многія 
цѣнныя свойства въ видѣ сплавовъ съ другими металлами* Ис¬ 
ключеніемъ въ данномъ случаѣ является столь подробно раз¬ 
смотрѣнное нами желѣзо, которое тщетио до послѣднихъ годовъ 
пытались улучшить примѣсью другихъ металловъ. Въ настоящее 
время, какъ это показали опыты на французскихъ заводахъ, уда-* 
лось повысить твердость стали прибавленіемъ къ ней нѣкотораго 
количества никкеля- Во всякомъ случаѣ въ. послѣднее время 
яиккелевую сталь начали примѣнять для изготовленія орудій 
крупнаго калибра, для торпедныхъ лодокъ, а также для покры¬ 
тіи панциремъ военныхъ кораблей. Такъ какъ никкелевая столь 
довольно дорога, то примѣненіе ея для этнхъ цѣлей обусловли¬ 
вается, очевидно, большими, возлагаемыми па нее, надеждами» 

Изъ этой стали Круппъ изготовляетъ громадные валы для 
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тысячесильныхъ машинъ современныхъ- океаническихъ парохо¬ 
дов ь, съ помощью которыхъ приводится въ движеніе винтъ; бла¬ 
годаря поразительной прочности, новаго матеріала, валы эти можно 
изготовлять пустыми внутри—въ противоположность прежнимъ- 
валамъ ивъ литой стали, приготовлявшимся обыкновенно для 
прочности массивными; получающійся при этомъ выигрышъ иа 
матеріалѣ даетъ возможность остаться при тѣхъ же денежныхъ 
затратахъ, несмотря на большую дороговизну никкелепой стали'.' 

Все до сихъ поръ изложенное нами касалось областей знанія, 
необходимыхъ для всего человѣчества, которое представляется 
намъ какъ громадное цѣлое, неограниченное временемъ и стре¬ 
мящееся къ безпрестанному дальнѣйшему развитію. Но химія' съ 
давнихъ уже поръ'Предлагала свои услуги и-йа рользу отдѣль¬ 
ныхъ индивидуумовъ, которые появляются, живутъ и умираютъ 
и въ теченіе ограниченнаго промежутка своего существованія 
довольно часто подвергаются опасностямъ заболѣваній. Въ одинъ 
изъ историческихъ пер'одовъ своего существованія химія даже 
называлась іатрохнміейу т.-е. врачебной или медицинской химіей» 
Съ начала настоящаго столѣтія химія сдѣлала въ этой области 
также громадные успѣхи, затмившіе совершенно все, что было 
сдѣлаво раньше. Начальнымъ моментомъ въ этомъ отношеніи 
является открытіе алкалоидов которыми называютъ нѣкоторыя 
составныя частя растеній, обладающія щелочными (см. стр. 41) 
свойствами. 

Раньше всегда думали, что изъ растеній можно добывать, 
только или кислоты, какъ, напримѣръ, вивиую, лныѳввую, или 
вещества средняго характера, какъ крахмалъ, сахаръ и т. д. 
Но въ 1803 году Беговпе» занимаясь изслѣдованіемъ нѣкото¬ 
рыхъ растительныхъ лѣкарствъ, получилъ *сольопіума», какъ онъ 
назвалъ ее, которая проявляла щелочную реакцію- Ѳто пока¬ 
залось ему настолько замѣчательнымъ, что онъ говорить объ 
этой соли, какъ о «совершенно особомъ растительиО’Жнвотномъ 
веществѣ*. Но только въ 1817 году удалось получить чистый 
морфинъ изъ той смѣси веществъ, которую представляла собою 
вышеупомянутая соль опіума; при изслѣдованіи его оказалось, 
что это вещество растительнаго происхожденія, дѣйствительно 
представляетъ собою щелочь н можетъ давать соли съ кислотами. 
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Я. нѳ стану подробно распространяться здѣсь относительно 
значенія такихъ алкалоидовъ какъ домндо, противодѣйствующій 
лихорадкѣ, морфинъ—я&зодящій сонъ, атропинъ—расширяющій 
зрачки, кокаинъ—вызывающій мѣстную аиастезію и масса другихъ 
алкалоидовъ, примѣняемыхъ въ разнообразнымъ бодѣвМяхъ. По¬ 
ложимъ, что вещества, въ которыхъ содержатся эти алкалоиды, 
примѣнялись и раньше какъ лѣкарственныя снадобья съ боль¬ 
шимъ или меньшимъ успѣхомъ, ио дѣло въ томъ, что алкалоиды 
въ этихъ веществахъ бываютъ смѣшаны съ такимъ количествомъ 
постороннихъ примѣсей, что спеціальное дѣйствіе ихъ бываетъ, 
благодари этому, сильно измѣнено, а иногда и совсѣмъ не 
проявляется. Такое вліяніе замѣчается напримѣръ, въ дѣй¬ 
ствіи морфина въ сравненіи съ опіумомъ (засохшимъ сокомъ нѣ¬ 
которыхъ видовъ мака), изъ котораго получается морфинъ. Дѣй¬ 
ствіе опіума на организмъ вызываетъ примѣненіе его для дру¬ 
гихъ цѣлей, но не для усыпленія, чего можно было бы съ пер¬ 
ваго взгляда ожидать, судя по содержанію въ опіумѣ снотвор¬ 
наго морфина. 

Химическія изслѣдованія этихъ алкалоидовъ приводятъ насъ 
къ заключенію, что молекулы ихъ весьма сложно составлены изъ 
атомовъ. Мы уже раньше говорили (см. стр. 19 и 53), что для яснаго 
представленія о веществѣ недостаточно знать число атомовъ, изъ 
которыхъ составлена его молекула; для полнаго химическаго 
представленія о веществѣ необходимо знать еще, какимъ спосо¬ 
бомъ, въ какомъ порядкѣ соединены между собою эти атомы. 
Только послѣ того, какъ разрѣшена эта въ высокой степени 
трудная задача,—задача аналитическаго характера, химикъ мо¬ 
жетъ отважиться взяться за работу противоположнаго характера, 
а именно искусственнымъ путемъ составить изъ атомовъ сложную 
молекулу, получить синтетически вещество, добывавшееся раньше 
изъ готовыхъ естественныхъ продуктовъ *). 
Мы уже раньше указывали (см. стр. 19), что всѣ тѣла, отно- 

1) Примѣчаніе. Что касается сравнительно просто составленныхъ тѣлъ, 
какъ навримѣръ, обыкновенный стартъ, выражаемый формулой С3Н,0, то 
задача синтеза его молекулы ивъ 2 атомовъ углерода, б—водорода я 1—кис¬ 

лорода разрѣшена лѣтъ 10 тому назадъ. Но спиртъ, полученный т&вниъ чжсто 
лабораторнымъ путемъ, безконечно дороже, чѣмъ спиртъ, приготовленный пу¬ 
темъ броженіа. 
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сящіяся къ области органической химіи можно произвести отъ 
углеводорода, называемаго метаномъ или болотнымъ газомъ, ко¬ 
торый состоитъ изъ 1*го атома углерода и 4-хъ атомовъ водорода. 

Водородъ Н 
і і 

Водородъ—Углеродъ— Водородъ, или сокращенно Н—С—Н 
і і 

Водородъ. Н 

Мы можемъ производить эти вещества изъ метана, замѣщая 
въ немъ водородъ другими атомами или группами атомовъ, при 
чемъ каждый остатокъ (группа атомовъ), обладающій одной атом¬ 
ностью можетъ становится па мѣсто тоже одноатомнаго остатка, 
двухъатошшй остатокъ можетъ замѣщать двѣ атомности, трехъ- 
атоыкый—три. 

Н 
і 

Такъ напримѣръ, Н—С—есть одноатомный остатокъ; если его 
I 
Н 

соединить съ такимъ же одноатомнымъ остаткомъ, то получится 

Н Н 
I I 

углеводородъ С*Не или II—С—С—И и т. д. 
і I 
Н Н. 

Мы уже говорили раньше, что эти цѣпи атомовъ угле¬ 
рода, которыя бываютъ иногда очень длинными, могутъ раз* 
вѣтвляться въ сторону или представлять собою замкнутыя цѣпи. 
Въ особенности склонна образовать такую замкнутую фигуру 
цѣпь изъ 6 атомовъ углерода п подобное кольцо обладаетъ за¬ 
мѣчательною устойчивостью по отношенію ко многимъ агентамъ, 
которые могли бы его разрушить. Такъ напримѣръ, цѣлый рядъ 
энергичныхъ химическихъ реактивовъ не въ состояніи разру¬ 
шить, разорвать это кольцо. Такъ какъ кругообразныя фигуры не 
совсѣмъ удобно рисовать, то давно условились уже соединять эти 
атомы углерода между собою прямыми линіями, такъ что вмѣсто 
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круга въ данномъ случаѣ подучится шестиугольникъ. Фигура эта 
весьма часто встрѣчается въ статьяхъ- химическаго содержанія. 

Н 

А 

С 
I н 

Углеводородъ, представленный на вышеозначенной схемѣ, есть 
самый простой, какой можно было бы представить себѣ при дан¬ 
ныхъ условіяхъ. Онъ состоитъ изъ 6 атомовъ углерода и б ато¬ 
мовъ водорода, такъ что формула его будетъ 06 Н6, Онъ былъ 
открытъ въ 1825 году м получилъ названіе бензола, такъ какъ 
вскорѣ послѣ этого его получили изъ бензойной кислоты. Пред¬ 
ставленіе о кольцевой связи его атомовъ углерода было выска¬ 
зано въ 1866 году профессоромъ Боннскаго университета Ке- 
кулё и повлекло за собой неисчислимыя слѣдствія въ области 
органической химіи. Бензолъ является какъ бы основнымъ ма¬ 
теріаломъ, начальнымъ веществомъ громаднаго ряда тѣлъ; нахо¬ 
дится онъ въ большихъ количествахъ въ каменноугольномъ дегтѣ и 
изъ него, напримѣръ, приготовляются всѣ анилиновыя краски. 
Въ производствѣ анилиновыхъ красокъ, а также многихъ искус¬ 

ственныхъ медицинскихъ средствъ Германія^ безусловно, занимаетъ 
первенствующее мѣсто среди странъ всего міра; причина отого явле¬ 

нія, по общему мнѣнію компетентныхъ людей, лежитъ оъ различной 
постановкѣ химическаго образованія въ Германіи сравнительно съ 
большинствомъ другихъ странъ. ѵ Молодой будущій техникъ% го¬ 

воритъ Оствальдъ*), пвъ Англіи настроенъ слишкомъ практически, 

чтобы взяться за изученіе общей химіи, Вели онъ, положимъ, 

предполагаетъ впослѣдствіи заняться красильнымъ дѣломъ, то и 
изучаетъ главнымъ образомъ крашеніе. Въ Германіи же дѣло стоитъ 
иначе: будущій химикъ прежде всего изучаетъ общую химію, а 

') Проф. хниіи въ Лейпцигскомъ івнверситетѣ. 
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затѣмъ уже переходитъ къ ея примѣненіямъ. Лелѣдстів этою разъ 
происходитъ какое-нибудь существенное измѣненіе въ области дан¬ 

наго производства, то англійскій химикъ долженъ приниматься 
за изученіе самыхъ начальныхъ основаній пауки, тогда какъ нѣмец¬ 

кому химику приходится только поразмыслитъ о тѣхъ общихъ хи¬ 

мическихъ основахъ, которыя оиъ уже усвоилъ, что и даетъ ему 
возможмостъ быстро разобраться въ данномъ вопросѣ. Благодаря 
этому, химическая промышленность въ Германіи имѣетъ въ своемъ 
распоряженіи гораздо большій запасъ научно-подготовленныхъ интел¬ 

лигентныхъ силъ, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, что и объ¬ 

ясняетъ ее міровое превосходство въ томъ отношеніи*. 

Человѣкъ1), не получившій спеціальнаго образованія, но ознакомив¬ 

шійся съ содержаніемъ данной книги, можетъ, мнѣ кажется, прійти 
къ заключенію, что изученіе химіи въ данное время является дѣ¬ 

ломъ довольно труднымъ, а между тѣмъ приходится сказать, на 
осііовапіи многихъ данныхъ, что слишкомъ уже многіе занимаются 
химіей. Большинство приступаютъ къ ѳтимъ занятіямъ въ ту¬ 

манной надеждѣ, взлелѣянной или ими самими, или ихъ окру* 

жающими, что имъ удастся сдѣлать цѣнное изобрѣтеніе, ко¬ 

торое освободитъ ихъ въ будущемъ отъ всякихъ заботъ о кускѣ 
хлѣба. По уже изъ этой книги видно насколько основательно и 
подробно разработаны были уже химиками различные вопросы, щскг 
что возможность легкихъ изобрѣтеній становится маЛовѣроят• 
ной и настолько же основательной, какъ надежда на выигрышъ 
въ лоттерею Слова нѣтъ, что счастливЦЫі которые въ на¬ 

чалѣ 70-хъ годовъ вошли съ своими химическими познаніями въ 
область производства анилиновыхъ красокъ, только что начавшаго 
процвѣтать, достигли безусловно крупныхъ результатовъ, но это 
уже не имѣетъ мѣста для большинства молодыхъ химическихъ 
силъ, занявітхся въ послѣдніе годы этимъ производствомъ. Моогсно 

3) Прим. рід. Нижеслѣдующія строки, само собой понятно, имѣютъ зна¬ 

ченіе главнымъ образомъ для согражданъ автора этой внигн. Въ Россіи, 

напротивъ, слишкомъ мало занимаются химіей, какъ теоретически, такъ и 
нравтичесни и вадръ лицъ, стоящихъ у химической промышленности весьма 
незначителенъ. „Въ основныхъ отрасляхъ промышленности: машиностроеніи н 
химическихъ производствахъ—русскіе изобрѣтатели до сихъ норъ очень слабо 
проявили свою дѣятельность*» См, Производит, силы Россіи. Иэд, М«ва Фи* 

наисовъ (цослѣдння страница). 
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почти съ увѣренностью сказать, что врядъ ли въ большой химиче¬ 

ской промышленности окажется область, которая представить 
для многочисленныхъ юныхъ химиковъ столь обширное и выгодное 
поле работы, какъ это случилось раньше еь производствомъ анили¬ 

новыхъ красокъ и побочныхъ продуктовъ. 

Начиная съ 80-тыхъ годовъ стало извѣстно, что замкнутая 
цѣпи атомовъ могутъ состоять не только изъ углерода м водо¬ 
рода, но въ составъ ихъ могутъ входить и другіе элементы, въ 
особенности атомы азота. Если принять за совращенный сим¬ 
волъ азота букву ЛГ9 то одно изъ простѣйшихъ тѣлъ такого со¬ 
става будетъ СДЯ. 

Е 

А 

N 

Оно называется пиридиномъ и находится также въ дегтѣ; 
почти всѣ алкалоиды, т. е, сильно дѣйствующія на человѣче¬ 
ское тѣло составныя части растеній, являются производными отъ 
в того пиридина. Таковъ, напримѣръ, коніинъ, ядовитый алкалоидъ 
цикуты, формула котораго будетъ С8Н17№. Всѣ атомы въ моле¬ 
кунѣ коніина расположены слѣдующимъ образомъ. 

н л 

* Такой способъ распредѣленія атомовъ въ молекулѣ начала 
цикутпаго яда вполнѣ былъ разъясненъ н доказанъ Ладеибур- 
гомъ, при чемъ ему даже удалось въ 1883 году приготовить 
искусственно изъ пиридина этотъ алкалоидъ, который раньте 
добывался только изъ растенія. 
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Изслѣдованіе хгтина, прославленнаго противолихорадочнаго 
средства. къ. сожалѣнію—нѳ проведено такъ далеко, такъ какъ 
хининъ гораздо сложнѣе но составу» чѣмъ коніинъ» Но нэъ хи¬ 
нина можно легко иолучвть продуктъ расщепленіи его моле¬ 
кулы —хинолинъ, молекула котораго, какъ показали наслѣдова¬ 
нія, представляетъ соединеніе двухъ колецъ—бензоловаго и пи¬ 
ридиноваго—слѣдующимъ образомъ: 1' 

Н ■ . Н 

Ь 

О N 

А 
Хйиоінвъ. 

Несмотря на рядъ изслѣдованій, до свхъ поръ еще неиз¬ 
вѣстно, какъ остальные атомы въ молекулѣ хинина соединены 
съ хинолиномъ. Такъ какъ хийинъ стоитъ еще довольно дорого 
(килограммъ около 25 руб.), то получавшійся нвъ иѳго хнволинъ 
являлся довольно дорогимъ веществомъ. Въ настоящее же время 
килограммъ хинолина, несмотря на высокую цѣну хинина стоитъ 
всего около 5 руб.; объясняется вто тѣмъ, что его теперь добы¬ 
ваютъ ив изъ дорогаго хинина, а изъ веществъ, добываемыхъ 
изъ каменноугольнаго дегтя, ,, которыя стоятъ очень недорого. 
Такъ какъ хинолинъ представляетъ собою какъ бы скелетъ- 

хинина, то химикамъ пришли въ голову слѣдующая' мысль: дѣй- 
ствительно-ли безусловно необходимо присоединить къ нону атомы 
и атомныя группы такимъ же образомъ, какъ ото имѣетъ мѣсто 
въ хининѣ, чтобы получилось противолихорадочное средство, или, 
можетъ быть, можно создать повое вещество, которое только 
приблизительно будетъ напоминать по своему строенію хининѣ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ'обладать способностью понижать, вы¬ 
сокую температуру тѣла у больного лихорадкой; если бы удалось 
получить такое тѣло, то, конечно, его можно было бы примѣнять 
какъ противулихорадочпоѳ средство вмѣсто хинина. 
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Послѣ многочисленныхъ опытовъ въ 1881 году удалось полу- 
чить нервов искусственное противолихорадочное средство, которое 
назвали пайримом*, Теперь оно забыто, такъ какъ найдены дру¬ 
гія гораздо болѣе дѣятельныя вещества. Такав смѣна веществъ 
не представляетъ собой„ единственный: случай: вообще послѣднее 
время постоянно одни искусственныя лѣнарственныя вещества за¬ 
мѣняются другими новыми. Постепенное игнорированіе кдйрпна 
обусловливалось еще тѣмъ обстоятельствомъ, что при болѣе по¬ 
дробныхъ изслѣдованіяхъ въ этой области нашли, что противо¬ 
лихорадочными средствами могучъ служить, гораздо болѣе яро* 
с тыя построенія изъ атомовъ, чѣмъ хинолинъ, а потону и при¬ 
готовленіе ихъ лабораторнымъ путемъ оказалось дѣломъ болѣе 
легкимъ. ■ ■ 

. Наиболѣе утвердилось въ практикѣ примѣненіе антипирина, 

который хотя составленъ изъ атомовъ довольно сложно, не ее 
есть производное хкжшша; точно также весьма распространенъ 
фенацетинъ 'построеніе послѣдняго изъ атомовъ сравнительно 
весьма просто. 

Мы уже упоминали мимоходомъ о морфинѣ, введеніе котораго, 
какъ снотворнаго вещества, лредстанлаетькрунный моментъ въ 
исторія терапіи, въ особенности послѣ того, какъ англійскій врачъ 
Вудъ предложилъ въ 1855 году производить подкожныя впрыски¬ 
ванія морфина; оказалось, что при такомъ болѣе краткомъ спо¬ 
собѣ введенія его въ кровеносную систему эффекты его дѣйствіи 
получаются гораздо болѣе^удоинадчюрнтѳяьные и быстрые. 

Бъ виду той опасности, которую представляетъ ыорфияоманш, 
часто проявляющаяся ври употребленія морфія, давно уже пы¬ 
тались найти подходящее вещество взамѣнъ послѣдняго. Однимъ 
изъ такихъ веществъ является всѣмъ извѣстный алоралъ* кото¬ 
рый, въ химическомъ отношеніи стоятъ въ довольно близкой 
связи съ хлороформомъ. 

Число такихъ веществъ въ настоящее время весьма велико, 
такъ какъ при изслѣдованіи химическихъ тѣлъ оказалось, что 
весьма многія н сильно отличающіяся- другъ отъ друга вещества 
обладаютъ свойствомъ вывивать сонъ у людей и животныхъ. Даже 
обыкновенный спиртъ есть также снотворное средство, но примѣ¬ 
неніе его въ значительномъ количествѣ влечетъ за собою непріят¬ 
ныя послѣдствія на слѣдующій день. Такое явленіе замѣчается 



254 Съряый. ЭФИГЪ. 

для многихъ другихъ усыпляющихъ средствъ; онн вызываютъ 
сонъ» но вмѣстѣ съ тѣмъ вызываютъ и рядъ непріятныхъ явле¬ 
ній, танъ что число дѣствитѳлько прилагаемыхъ на практикѣ 
веществъ является довольно ограниченнымъ* 

Въ то время» какъ снотворныя средства должны вызывать 
искусственный: сонъ, по возможности напоминающій естественный, 
есть рядъ другихъ веществъ, которыя вызываютъ настолько глу¬ 
бокій соиъ, что даютъ возможность производить весьма тяже¬ 
лыя операціи, такъ что паціентъ ничего не чувствуетъ. 

Первымъ изъ такихъ сильно дѣйствующихъ веществъ былъ 
эфиръ, вещество легко получаемое изъ спирта. 

Такъ какъ его и въ настоящее время получаютъ путемъ пе¬ 
регонки спирта съ сѣрной кислотой, то его, какъ и прежде, на¬ 
зываютъ теперь сѣрнымъ эфирокъ, хотя уже болѣе 100 лѣтъ 
извѣстно, что онъ иѳ содержитъ и слѣда сѣры. 

Эфиръ открытъ въ 1530 году профессоромъ фармакогнозіи въ 
Витенбергѣ Валентиномъ Кордомъ, и уже въ 1541 году Теофра- 
стусъ Парацѳльзусъ Бомбастусъ указалъ на снотворное дѣйствіе 
эфира. Въ его сочиненіяхъ есть слѣдующее мѣсто: яво всему 
прочему эта сѣра (т.-ѳ. эфнръ) обладаетъ сладостью, такъ что 
его пьютъ и куры; онѣ при этомъ засыпаютъ на время, но за¬ 
тѣмъ безъ вреда опять просыпаются*. Практическій выводъ изъ 
опыта Парацельза надъ животными, показавшаго, что эфнръ мо¬ 
жетъ вызывать глубокій сонъ безъ вреда для здоровья, сдѣланъ 
былъ, къ сожалѣнію, на 300 лѣтъ позже. Если бы раньше обра¬ 
тили должное вниманіе на этотъ опытъ надъ животными, то уже 
съ того времени можно было бы произвести массу безболѣзнен¬ 
ныхъ операцій и въ теченіе трехъ столѣтій избавить множе¬ 
ство больныхъ отъ страданій съ помощью эфира. 

Только въ 1840 году американскій химикъ Джексонъ побу¬ 
дилъ зубного врача Мортона примѣнить это усыпляющее сред¬ 
ство для своихъ больныхъ, а именно при зубныхъ операціяхъ. 
Примѣненіе эфира въ этой области дало такіе превосходные ре¬ 
зультаты, что хирургъ Барренъ, узнавъ объ нихъ, усыпилъ 17-го 
октября 1846 года одного больного до полной потери чувстви¬ 
тельности и затѣмъ оперировалъ. Съ этого дня и начинается 
эпоха безболѣзненныхъ хирургическихъ операцій. 

Съ другой стороны, не смотря на открытіе эфира, нродолжа- 
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лисъ покоен за ішщйствомъ болѣе удобнымъ для указанной цѣли, 
чѣмъ легко воспламеняющійся эфнръ, такъ какъ примѣненіе по¬ 
слѣдняго является часто невозможнымъ при хирургическихъ 
операціяхъ съ прижиганіемъ раскаленнымъ желѣзомъ. При этихъ 
изысканіяхъ Симпсонъ въ 1$47 году рекомендовалъ хлороформъ, 
который съ тѣхъ поръ занялъ -весьма прочное'положеніе въ ме¬ 
дицинѣ, сколько ни пробовали замѣнить его'' другими лучшими 
средствами: - , . 
Хлороформа былъ полученъ Либихомъ въ 1831. году изъ хло¬ 

рала. Бъ настоящее время его получаютъ дѣйствіемъ бѣлильной 
извести иа спиртъ. Бъ химическомъ отношеніи оиъ представ¬ 
ляетъ весьма просто составленное- вещество. Если мы возьмемъ 
хорошо уже намъ извѣстный углеводородъ СН4, т.-е. метанъ, и 
замѣстимъ въ йенъ три атома водорода тремя .атомами хлора 
(что весьма легко можно сдѣлать въ - лабораторіи), то ш я по¬ 
лучимъ наше усыпляющее вещество—хлороформъ. 

Н 
1 

Н—О —н 
Хлоръ 1 ■ С1 ‘ ] 

і н | 
Н —С — Хлоръ 

| 
Метанъ Еі — С — С1 

Хлоръ Сі 
Трихлорметанъ или Хлороформъ 

Іодъ 
| 

3 
| 

Н — С — Іодъ Н — 0 — 3 

Іодъ 
1 
3 

Триіодметанъ или Іодоформъ 

Подъ хлороформомъ мы поставили іодоформъ весьма близкій 
къ нему какъ въ химическомъ отношеній, такъ и' по своей 
формулѣ 1). 

*) Примѣчаніе. Териіщъ фор.цг происходятъ отъ латинскаго названія му- 

рааънноО кислоты—нсійпт {огтісшп, такъ какъ послѣдняя кислота во многихъ 
отношеніяхъ стоитъ близко Къ хлороформу'и іодофорную 
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Сопоставивъ хлороформъ съ іодоформомъ, мы перешли отъ 
класса наркотическихъ веществъ въ классу антисептическихъ, 
которыя къ безболѣзненности хирургическихъ оиѳрацій, вызы¬ 
ваемой хлороформомъ, присоединяютъ еще и быстрое заживленіе 
ранъ, имѣющее мѣсто ирн ихъ примѣненіи. 

Этотъ крупный успѣхъ въ дечѳнін ранъ достигнутъ былъ 
благодаря открытію англійскаго профессора хирургіи Листера, 
который въ своихъ работахъ руководился геніальными изслѣдо¬ 
ваніями Пастера. 

Бактеріи, повсюду носящіяся въ пространствѣ, .попадая въ 
раны, вызываютъ въ нихъ процессы гніенія и соединенныя съ 
этимъ весьма тяжелыя заболѣванія, которыя часто даже окан¬ 
чиваются смертью. Такъ какъ совершенно невозможно уединять 
раны отъ окружающаго насъ воздуха, то, по предложенію Ли¬ 
стера, съ средины 70-хъ годовъ стали умерщвлять бактеріи, при¬ 
носимыя къ ранамъ окружающимъ воздухомъ, съ помощью дезин¬ 
фекціонныхъ средствъ. Для этой цѣла Листеръ употребилъ кар¬ 

боловую кислоту. 'Послѣднее вещество стоитъ весьма близко въ 
бензолу (см. стр. 249); оно содержитъ лишній, сравнительно съ 
бензоломъ, атомъ кислорода и имѣетъ слѣдующее строеніе; 

Н 
I 
С 

А 
Еярбоіовая хнсхота. 

Размѣры услугъ, оказанныхъ человѣчеству нововведеніемъ 
Листера, станутъ намъ ясны, если мы вспомненъ о фраико- 
прусской войнѣ, бывшей въ началѣ 70-хъ годовъ. Въ то время 
всѣ приготовляли корпію изъ стараго бѣлья, безъ соблюденія 
какихъ бы то нн было предосторожностей и не имѣли ни ма¬ 
лѣйшаго представленія о томъ, какая масса заразительныхъ ве¬ 
ществъ вносится въ раны корніей, если она не подвергнута де- 
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ЗЕнфѳкдіи. IIо всѣмъ вѣроягіявгь, примѣненіе корпіи имѣло по¬ 
слѣдствіемъ смерть многихъ раненыхъ, которые въ настоящее 
время могли быть легко спасены. Бъ настоящее время корпія 
совсѣмъ не примѣняется; вмѣсто иѳя употребляютъ продѳзинфекци- 
рованиую и лишенную такимъ образомъ бактерій бинтовую вату. 

Такъ какъ теперь все, что ни прикасается къ ранѣ, напри¬ 
мѣръ руки, операціонные инструменты и т. д. подвергается де¬ 
зинфекціи, то раны заживаютъ безъ гніенія. 

Конечно, крупныя операціи, какъ и прежде, соединены съ 
опасностью, но во всякомъ случаѣ примѣненіемъ дезинфекціи 
устранена одна изъ наичаще встрѣчавшихся операціонныхъ опас¬ 
ностей, а именно горячка отъ зараженія крови. Поэтому многія 
операціи, которыя раньше оканчивались, благодаря послѣдующему 
зараженію крови, смертью, теперь вполнѣ выполнимы при примѣ¬ 
неніи антисептическихъ средствъ. 

Бъ настоящее время извѣстна масса антисептическихъ средствъ, 
и у карболовой кислоты появилась масса конкурентовъ; явленіе 
это совершенно понятно, такъ какъ, благодаря необыкновенному 
успѣху бактеріологіи и гигіены, спросъ на такія вещества без¬ 
престанно возрастаетъ. 

Упомянутый выше іодоформъ, несмотря иа свой весьма не¬ 
пріятный запахъ, тѣмъ не менѣе усиленно примѣняется для за¬ 
живленія ранъ. Что же касается бактеріологовъ, то они упо¬ 
требляютъ для своихъ цѣлей гораздо болѣе сильное и не обла¬ 
дающее запахомъ антисептическое вещество, а именно сулему. 

Съ химической точки зрѣнія сулема есть хлористая ртуть. 
Водный растворъ ея, даже весьма разбавленный, проявляетъ не¬ 
обыкновенно сильное антисептическое дѣйствіе, я не будь онъ 
такъ ядовитъ для человѣческаго тѣла, онъ вѣроятно вытѣснилъ 
бы изъ употребленія очень многіе антисептики. 

Для сохраненія на долгое время питательныхъ веществъ, 
часто также примѣняются антисептическія вещества безъ запаха, 
безъ вкуса и вполнѣ безвредныя. Наиболѣе употребительнымъ изъ 
нихъ является салициловая кислота. Она получена была въ 
1839 году изъ ивовой коры (ваНх)т откуда и произошло ея названіе. 

При разсмотрѣніи порядка распредѣленія атомовъ въ моле¬ 
кулѣ салициловой кислоты становится яснымъ, что она стоитъ 
весьЛѢ близко къ карболовой кислотѣ. Если въ молекулѣ по- 

17 Ла№до.,Копъ. обыдевжой жилп. 



258 Звачвнік ХИШІЧКСЯИХЪ ФОРМУЛЪ. 

слѣднѳй замѣнить одинъ изъ атомовъ водорода (притомъ опре¬ 
дѣленный) особой группой атомовъ углерода, кислорода и водо¬ 
рода, называемой карбоксиломъ —- (ЮОН, то изъ нея получается 
салициловая кислота. Формула карболовой кислоты СДІ60, а са¬ 
лициловой—С,Не03; такимъ образомъ послѣдняя отличается отъ 
первой на группу атомовъ СОа, которая представляетъ собою 
ничто иное, какъ углекислоту1). 

Н 
I 
С 

Н-С С-О-Н 

Н 
Г 
С 

Н-С с-о-е 

И-с с—н 

с 
I 

• н 
Карболовая кислота. 

С—СООЯ 

1 
0 

Салициловая кислота. 

И дѣйствительно, въ настоящее время салициловая кислота 
получается изъ карболовой кислоты по замѣчательно совершенно 
выработанному способу. Съ другой стороны, есть цѣлый, рядъ 
продуктовъ перегонки дегтя, которые подвергаются слабой 
очисткѣ и потому стоятъ весьма дешево и которые, какъ пока- 

^ Примѣчаніе. Замѣтимъ въ заключеніе, что къ данное тайгѣ мы усма¬ 

тривали въ химическихъ формулахъ только вд.честлеины.8 составъ данныхъ 
веществъ, что было совершенно достаточно для кашахъ цѣлей. Для химика 
же формулы имѣютъ гораздо большее значеніе; онъ видитъ въ нихъ одновре¬ 

менно и вѣсовыя соотношенія, въ которыхъ соединены между собою отдѣльные 
элементы въ давномъ веществѣ. Можво опредѣлить вѣсъ атомовъ отдѣльныхъ 
элементовъ по отношенію другъ къ другу, и ето опредѣленіе давно уже сдѣ¬ 

лано. Этотъ вѣсъ (т.-о. вѣсъ атомовъ) отлосятъ къ вѣсу атома легчайшаго 
изъ всѣхъ элементовъ, т.-е. водороднаго газа, который и принимаютъ равнымъ 
единицѣ. Такимъ образомъ оказывается, что атомъ углерода въ 12 разъ тя¬ 

желѣе атома водорода, атомъ же кислорода тяжелѣе въ 10 разъ. Такого рода 
свѣдѣніе даютъ возможность установленія системы иѳобы&повѳппо простого 
химическаго обозначенія, которая не требуетъ никакихъ спеціальныхъ линг¬ 

вистическихъ злашй, но одинаково понятна химикамъ всѣхъ національ¬ 

ностей. По справедливому замѣчанію Мака, система эта по саоѳй простотѣ 
н общепонятности можетъ быть сопоставлена съ системою нотваго обозначенія. 
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валъ опытъ, обладаютъ большой антисептической; силой: ихъ 
также примѣняютъ для цѣлей дезинфекціи» что даетъ возмож¬ 

ность предохраненія отъ различныхъ заболѣваній даже дли мѣд¬ 

ныхъ классовъ населенія. 
Изъ всего, что сказано выше, можно видѣть, съ кают ліерііей 

ц неустанностью идешь работ въ области химіи; все, что Об¬ 

ставляетъ природа, подвергается пытливому разслѣдованіи/ во все¬ 

возможныхъ направленіяхъ, будь то необходимо или для ралчнмін 
чистой науки*, или же для нуждъ какъ всего человіьчеспнш. тикъ 
и отдѣльныхъ составляющихъ его личностей. 

Въ древнія времена воя эта область знанія была прикрыта по¬ 

кровомъ алхимической тайны; теперь вес открыто, и п)<я<)ъ ли 
должна нуждаться въ оправданіи попытка дать волмоѵснооно 
людямъ, стоягцимъ вдали отъ науки, проникнутъ взорами вь лишь 
міръ, чтобы пополнитъ свое Общее образованіе и придать своему 
мышленію большую силу и остроту, 
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Водородъ* перекись — а . . . . 122 
Водяные знаки.141 
Водяныя краски.133 
Воздухъ, вѣсъ —а. 3 

— составныя части—а 7> 39,164 
— тяжесть —а.2, 4 

Волокна животныя.109 
— растительныя.109 

Волосъ, удаленіе —а изъ кожъ. 114 
Ворвань.61, 118, 166 
Восковыя свѣчи . .. 17 

Выпариваніе водъ уменьшеннымъ 
давленіемъ.61,116 

— сахарнаго сока . . 61 

Г. 

Газъ. 23, 24, 27 
— болотный.  20 
— варка пищи на —ѣ ... 27 
— генераторный. ...... 234 
— освѣщеніе — овое съ нака¬ 
ливаніемъ . 28 

— отопленіе “Овіе.234 
— рудничный.  20 
“ свѣтильный. 23 

содержаніе —а въ пламени. 14 
Галмей.244 
Гальванопластика.. . 238 
Гамбнръ.116 
Гексанъ.у . . 21 
Генераторный газъ.  234 
Гейсслеровсьія трубки.200 
Гидрохинонъ ..194 
Гивсъ.37, 143 
Глазурь.  182 
Глауберова соль.. , 152 
Гдикоколь. 63 
Глина.179 
Глина кирпичная.179 
Глпнозеиъ.  . 118г 124 
Глицеринъ.16, 43, 106 
Голодъ.  46 
Горохъ  .76, 77 
Горчица.  64 
Горшечный товаръ.182 
Горшки цвѣточные ....... 182 
Горѣлки Бунзеновскія. 28 
Горѣніе. 11 
Гремучая вата.104 
Гремучая вата влажная.106 
Гремучая ртуть.104, 106 
Греческій огонь.* . 101 
Гуано 36 

д. 
Дагерротипія-.192 
Двухромовокнслый калій .... 199 
Двууглекислый натрій ... . . 160 
Деготь ... 25, 94, 127,129, 261, 258 
Дегра.  319 
Дегтярвыя краски . . . 127, 129, 131 
Дезинфекція.257 
Декстринъ ........ 58, 71, 85 
Деватурировааіѳ спирта .... 94 
Дерево.11, 14, 24 
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Дерево, сухая перетопка —а - . 39 
— фернакбуковое.130 

Дефосфоризація желѣза.230 
Дппанпть.160 
Дифтеритная стлворотка . . , . 48. 
Диффузія. 9, 61 
Діазосоединѳнія 126 
Діастазъ . . . ..84, 69 
Діоіісіавтрахянопъ.129 
Донна.216 
Драгоцѣнные камни искусственъ. 178 
Древесный спиртъ. 99 

— уголь.93 
увсусъ. 99 

— прессованныя , . . . 72, Ш 
—• скорыя. 73 

Дубильные орѣшки ....... 136 
— экстракты.116 
— вещества.114 

Дублевіе жирамк.113 
Дубовая кора ..86, 116 
Дымъ, сожигапіе —а.154 
дыханіе. 1, 9, 50 

Ж. 

Жавелевая вода.121 
Жажда. 46 
Жаревье. 67 
Желатина.196 

— взрывчатая.108 
— способъ —ной эмульсіи. 196 

Желтокъ.И7 
Желѣзо ковкое.. 212 

— кремнекислое . . , 173, 181 
— купоросъ —ный , . 136, 194 
- окись —а 26, 118, 125. 181, 

215, 233 
— охранительныя пошлины 

для —а ........... 222 
плаыепое.212 

— потребность человѣка въ 
—ѣ. 67 

— РУДЫ —а ....... 280 
сварочное.. . 212 

— содержаніе —а въ пищѣ. 67 
Желудочный сокъ. 48 
Жесть бѣлая. 65 
Жирныя кислоты.16, 165 
Жиры.16, 16, 51, 165, 168 
Жмыхи.. 49, 168 

3. 

Замшевое дубленіе . 
Запалъ ...... 

118 
106 

Запарникъ для картофеля ... 91 
Затираніе. 85 
Земля, шаровидность —и ... 2 
Зеркала металлическія.176 

— стеклянныя.176 
Зола, анализы — ы. 31 

— овечьяго пота.164 
— растеній'.31 

Золотая валюта.  208 
| Золото. 189, 904, 206, 243 
I — добыча —а.Й06 

« — тальии .244 
Золоченіе фарфора .... . . 188 

И. 
' Известковая вода. 9 
: Известковое молоко.164 

1 Известнякъ . ..149 
І Известь 25,93,114,149, 164, 169, 180 

— бѣлильная 120, 140, 156, 255 
— іашепая.150, 180 
— жженая ........ 149 
— квелая сѣрвистокисіая. 145 

кремнекислая . . . 171, 180 
— сѣрвистокислия .... 145 
— углеквелая ...... 9 
— хлорная . 120, 140, 155, 255 

Индиго.128 
— вскусстпенное.129 

Инфузорная* земля.106 
Историческія давныя: 
объ алкалоидахъ.216 
— адгониоіѣ.  238 
— антисептикахъ ....... 256 
— бронзѣ . . . ..243 
— бумагѣ . . .  138 
— взрывчатыхъ веществахъ . . 101 

] — газовомъ освѣщеніи съ нака¬ 
ливаніемъ . 29 

— группировкѣ атомовъ . 248, 251 
— дегтярныхъ краскахъ .... 127 
— дефосфорнзаціи желѣза - - . 230 
— дубовой корѣ в ея суррога- 

— желѣзнодорожныхъ рельсахъ. 231 
— желѣзныхъ дорогахъ .... 225 
— желѣзѣ.. . . . 212 
— земледѣлій .. Зі 
— нндиго.128 
— каліевыхъ соляхъ. 38 
— клѣтчаткѣ.142 

кожѣ.2І8 
— коксѣ.22у 
— краппѣ.129 
— крашеніи.125 
— латуни. . ..* 224 
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Историческіе дннішя: 
о лѣчебныхъ средствахъ искус¬ 

ственныхъ .253 
— морфинѣ .......... 246 
—- мѣди. . ..24Л 
— мылѣ.Ш 
— пергаментѣ.138 
— перегонкѣ ......... 87 
— перегонкѣ дет.127 

•* порохѣ.101 
— поташѣ . . . . *. 38 
— оротивулнхорадочныхъ сред¬ 

ствахъ. .253 
— салициловой кислотѣ .... 257 
— сахарѣ.. , . . 69 
— селитрѣ чилійской. 42 
— содѣ.166 
— соляной кислотѣ.154 

спортѣ.87, 93 
спичкахъ. 12 
стали.227, 228 
стеклѣ. 172, 173, 175 
сѣрѣ.153, 169 
тряпкахъ.141 
углеводахъ - . .. 53 
углеводородахъ.249 
уксусѣ. 98 
усыпляющихъ средствахъ . . 253 
фарфорѣ.185 
фотографіи.195, 191 
хлорной извести ...... 120 
хлороформѣ ........ 255 
цинкѣ.237 
цѣпѣ на золото ..... 205, 207 
цѣнѣ на серебро .... 206, 207 
лгампапскоиъ. 82 
шерсти искусственной ... 112 
электролизѣ.239 
эфирѣ ..254 

I. 

Іодвотое серебро.190 
Іодоформъ.255 
Іодъ.42, 190 

К. 

Казеинъ . 
Кайринъ. 
Кале ѣдкое . 
Калильный свѣтъ ........ 
Калій.104, 

— азотнокислый ...... 
— доукромовокнслый .... 
— знрнокисіый ...... 
— сѣрнокислый ..... 104, 
— углекислый , 38, 150, 163, 

47 
253 
164 
28 

239 
109 
199 
І67 
163 
164 

Калій хлористый ..167 
— хюрвоватокислый .... 109 
— ціанистый.. . 204 

КамепвыЙ товаръ.132 
— уголь . . . 11т 14, 24, 220 

Камера-обскура.192 
Кампешевое дерево 130 
Камфора .. 87 
Каолиновая пака.  185 
Капуста бѣлая.76, 77 
Карболовая кислота .... 107, 256 
Карбонизація.116 
Картофель, варка —я. 91 

— мерзлый ...... 56 
питательное значе¬ 

ніе —я 76, 77 
составъ —я. 55 
уповай картофеля . 91 

Картофельный крахмалъ .... 54 
— спиртъ. 92 

Катеху.116 
Катодные лучи. . ..200 
Кварцъ.173, 186 
Квасцы.117, 124 
Квебраховое дерево ...... 116 
Керосинъ.18, 23 
Кирпнчв.179 

— , обжиганіе —ей ... 179 
Кислородъ . . . . 6,' 7, 8, ЗѲ, 101, 211 

— активный _. 8 
— поступленіе — а въ 

кровь ....... 10 
Кислота азотная . . 40, Юи, 104, 152 

— борная.  173 
— карболовая .... 1о7, 256 

— кремневая . 31, 4і, 171, 228 
— льняная ........ 134 

масляная.  114 
— иолочпая 47,71,73,83, 85,114 
— оленнован.17, 134 
— пальмитиновая .... 17 
— салициловая ...... 257 
— соляная.  154 

стеариновая. ..... 17 
— сѣрная 27,36,112,114,152,154 

Квслота сѣрнистая 27, 122, 144, 152, 
154, 174 

— уксусная.97, 100 
— церотнновая ...... 18 

Кислоты.41, 63 
— жирныя. 16, 165 

Клей. 49, 70* 139, 169 
Клейковина. 70 
КлоЙстѳръ 54, 70 
Клѣтчатка . . 56, 104, 138, 141, 142 
Кобальтъ. 134, 137, 178, 188 
Кожа.109, 113 
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Кожа дублеаая окисью хрома . ] ] 8 
— моющаяся 119 
— подошвенная.116, 117 

Кокаинъ.247 
Коксъ.. , , . 25, 220 
Коллодій.107, 194 
Колонный апнарать ...... 93 
КодофоиІй.141, 169 
Колчеданы. 203 
Кольцевая веть ........ 179 
Коего краевое.126 
Коніинъ.251 
Консервы ........... 65 
Коифевты, производство —ъ . . 58 
Коньякъ.88, 95 
Ковалъ ..136 
Копра. 168 
Кордвтъ.108 
Корма усиленные. 49 
Кормовыя сродства. 49 
Кормъ для скота . . . . 49, 55, 168 
Кости.36, 49 
Костяная зола.178 
Костяной жиръ.35, 166 

— клей.  36 
— уголь ....../. 36 

Котлы паровые.. . 225 
Кофе.64,116 
Кошениль.125 
Краппъ.,. . . 129 
Краски субстантивныя 126 
Краевое вино.35, 81 

— дерево.131 
— конго .• . . 126 

Крахмаленье бѣлья. 56 
Крахмалъ.53> 66, 90 

— вшеннчный ...... 54 
— , сахаръ —ный. 58 

Крашеніе.119, 12? 
Кремнекиелета ... 31, 41, 171, 228 
Кремній.228 
Кристаллизаціонная вода . . > 15В 
Кріолитъ. 178, 240 
Кровообращеніе. 10 
Кровь.9, 10 
Кровяная желтая соль . . . • . 124 
Кулеръ сахарный.58 
Кумысъ. .... 83 
Купоросъ желѣзный .... 136, 194 
Куркума .131 
Кухонная посуда.182, 184 

Л. 

Лазурь берлинская .... 124, 137 
Лакъ . ... 125, 135 

— масляный.136 

Лакъепиртовый ........ 135 
— янтарный ........ 136 

Лахингова масса. 25 
Латунь.244 
Лайка для перчатокъ ..... 117 
Ликеръ.82, 95 

— бенедиктинцевъ ..... 95 
Локомотивъ.226 
Льняная кислота.134 

— ткань .ПО, 120 
Лѣчебныя средства искусственныя 263 

М. 
Мазь.  . 170 
Маіолнка ..184 
Малярное дѣло .... • . . . 133 
Марганецъ.229 

— борнокислый .... 135 
— . перекись —а.... 156 

Маргаринъ. 52 
Масло высыхающее.134 

искусственное . 92 
— кокосовое.168 
— конопляное.166 
— Еоровье ........ 52 

льпанов  .134д 166 
— оливковое . . 18, 61, 134, 165 
— пальмовое.168 
— хлопчато-бумажное 

Масляныя краски . . . . 
Масляный лакъ. 
Маточный растворъ . . - 
Машина паровая . , . . 
Медъ. 
Мѳлянктъ. 
Метанъ ... •. 
Металлъ британскій . . . 
Металлъ типографскій . . 
Металлы. 
Мусобѳгша аеоіі. 
Жнрициловый спиртъ . . 
Монеты ......... 

. 52 

. Ш 
. 236 

42, 62 
225 

58, 83 
. 107 
. 20 
. 246 
. 245 
. 203 
. 97 
. 18 

207, 241 
Молекула •. 21 
Молоко.. 51, 76, 77, 78 

— питательное значеніе— а 76, 77 
— свертываніе —а .... 47 
— скисаніе —а. 47 

Молочная кислота 47,71, 73, 83,85,114 
Модочвос стекло.36, 178 
Молочнокислыя бациллы . 47, 71, 83 
Молочный сахаръ.47, 83 
Морфнвъ.246 
Мостъ.  80 
Мочевина. 46 
Мраморъ.149 
Мука, анализы — и . . 55 
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— ядровое 

Мѵка пшеничная .' . 55 1 1 Окисленіе ........ 6, 134, 218 
— ржаная . . . . 55 ! 1 Окислы, возстановленіе —овъ . 210 

Мупго ....... .111 1 1 Окись . . 6, 211 
Муффель. .188 — аллюминія. . . 238 
Мыло. . . . . 149, 165 ; ; — желѣза 25, 118,125,181 , 215,233 

— жидкое . . .166 1 ! — кальція. . . 180 
— лощеное. . . .168 — торія . . 28 
— наполненное . . ... 166, 169 — углерода.... 174, 211, 218 
— смоляное . . .Ш Олеиновая внелота . 17, 134 

167 
Мясо . . 44, 67, 68, 76, 77, 79 

— жареное. 68 
— , питательное значеніе -а76, 77 

Мѣдь. 205, 236, 242 
— , завись —н. 67 
— хлористая.  137 

Мѣлъ.152, 174 
Мѣха.117 

Н. 

Напитки спиртные ...... 64, 71 
Натрій.239 

— азотнокислый . . 42, 151, 189 
— двууглекислый.160 
— жириокнслый ...... 167 
— сѣрнокислый.152, 164 
— углекислый ....... 150 
— хлористый.154 

Натронная целлюлоза ..... 143 
Натръ ѣдкій.. . 164 
Нафталинъ ...   128 
Нашатырный спиртъ.  41 
Негативъ фотографическій . . . 191 
Нейзильберъ.245 
Нефтяной эфцръ .. 21 
Нефть.20, 21 
Нивксль.236 
Ннккѳлевая сталь . . . . . . . 245 
Ннквѳлевыя монеты.242 
Ннтражиаъ 40 
Нитроглицеринъ ........ 106 
Нитрогруппы.101, 104, 109 
Нитроклѣтчатка ........ 104 

0. 
Обложеніе пошлинами сахара . Ѳ2 

— “ спирта . 94 
— — чугуна . 222 

Обжиганіе рудъ.. . . 210 
Обманка ..203 

— цинковая.211 
Огонь, добыванія —я. 12 
Одежда.109 
Озонъ. 7 

Олеомаргаринъ ........ 52 
Олифа.136 
Олово.125, 18Г\ 242 
Оловянная кислота ...... 185 

— коннозшШі.126 
— фольга (листовое олово) 176 

Опіумъ.246 
Оосейль.131 
Основанія . ..41, 63 
Отиучиваніе.135 
Отруби ......... 49, 56, 70 

— пшеничныя.55, 114 
— ржаныя. 55 

Отсоливаніе ... . . 167 
Очистка спирта. 92 

П. 

Пальмитиновая кислота ... 17, 18 
Ііараффивъ ........ 17, 28 
Параффвнрныа свѣчи. 23 
Паровыя машины.225 
Паровые котлы.225 
Паръ. 32 
Патенты 116, 144, 147, 151, 162, 222 
Патипа ............ 242 
Патока. 62, 95, 163 
Пекарный порошокъ. 73 
Пѳпсивъ. 43 
Пейтонъ .., 43 
Пергаментъ ..119, 138 
Перегонка .... 21, 22, 87, 93, 127 

23, 24, 94, 99 
.64 
. . . 172, 173 
.132 
. 71 
.215 
.235 

— сухая . , 
Перецъ .. 
Песокъ. 
Печатаніе узоровъ. 
Печеніе хлѣба . . . 
Печи. 

— пламенныя . . 
— шахтовыя.216 

Пиво .. 76, 77, 84 
— , анализъ —а. 86 
— бѣлое.84, 86 
— , вареніе —а по баварскому 

способу. 86 
— , питательность —а .... 77 
— , содержаній снярта въ — ѣ 86 

Пигментное печатаніе.198 
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Пикриновая Еяслота.107 
Пиридинъ « . . . *.251 
Пиридиновыя основанія .... 94 
Пиритъ.153 
Пцрогадовая кислота . . . Ш, 195 
Пиротехника . ,.109 
Питаніе .. 42 

— больныхъ сахарной бо¬ 
лѣзнью . 57 

Питательныя вещества 10, 42. 46, 
64, 76 

Пища, принятіе —и. 64 
— растительная, усвоеніе ея 78 

Пищевареніе .... 43, 44. 45, 70 
Пламя, природа плаивик . . 14, 27 
Пластинки фотограф, сухія . 192, 19о 
Пластырь.170 
Шатвва.204 
Шатннотяпія.197 
Шодовыв вияа. 81 

— эссенціи •. 95 
Ллодосмѣнъ. 33 
Плоды. 70 
Поваревная соль 66, 150, 152, 154, 

167, 183 
Полевой шпатъ каліевый . . . 188 
Пороховой дымъ .... . . 104 
Порохъ.  . 104 

— бездымный .... 101, 104 
— призматическій . . ЮЗ 

хлопчатобумажный . . . 104 
Портеръ   86 
Поташъ . . 38, 72, 150, 163, 164, 171 
Преміи вывозныя. 63 
Призма.197 
Прогорклость жировъ.134 
Проклейка бумаги.139 
Прокатка желѣза.224 
Проваиъ. 20 
Протеиновыя вещества .... 49 
Протнвул ихорад оывы я средства . 252 
Протрапы . ..122, 130 
Проявитель въ фотографіи . . . 194 
Пудлингованіе.223 
Пурпуръ.Ш 
Пушки.  242 
Пшеничный крахмалъ. 54 
Пшеничная мука ....... 55 
□шеанчныя отруби.55, 114 
Пшеничный хлѣбъ.72, 89 

Р. 
Рабочіе, пнтаиіе нхъ ..... 76 
Растенія коивагныя. 27 
Рафиинроввнів сахара. 62 
Регенеративное отопленіе . 175, 284 

Регенераторы. .... 234 
Регенерированіе перекиси мар- 
ганца . .... 156 

Регенерированіе сѣры . .... 159 
Рельсы ........ .... 231 
Рельсовые пути .... .... 225 
Рентгеновскіе лучи . . . . , , . 2С0 
Ретушированіе .... .... 197 
Ржавленіе желѣза . . . . . . .2, 6 
Ржаная мука. .... 65 
Ржаныя отруби .... .... 55 
Ржаной хлъбъ. . 72, 77, 78 
Рисъ. . 76, 77, 95 
Рожь .. ... 89, 91 
Ромъ. ... 95 
Ртуть.' . . 176. 192 
Руды ■ • ■ . . . 204, 216 

С. 

Саго. 54 
Салициловая кислота.257 
Сало.. 14, 15, 52 
Сало гусиное. 17 
Сало свиное.17. 53 
Сандалъ.131 
Сахаринъ.  63 
Сахарная болѣзнь. 57 

, пнтаиіе при 
-ой —н 55, 57, 64, 76, 81,95 

Сахарный кудёръ.' . 58, 99 
ЗаесЬаготлусез сетеѵізіае ..... 79 
Сахаръ - . . , 46, 53, 56, 59, 62, 79 

— виноградный.5В, 80 
— молочный .47, 83 
— свекловичный , . . . , 60 
— тростниковый .... 56, 59 

Сбиваніе въ войлокъ.110 
Свертываніе бѣлка . ...... 45 
Свертываніе молока. 47 
Свинецъ. 146, 236 
Свинецъ, окись свинца7,185, 170, 174, 

177, 18*?, 388 
Свииое сало.17, 53 
Свинцовое стекло . 177 
Свинцовый блескъ.182 
Снѣгъ красный.197 

— фіолетовый.197 
Свѣчи ....... *. 16 

— восковыя. 17 
— , содержаніе газовъ въ пла¬ 

мена —и. 15 
— стеариновыя.17, 52 

Селитра .... 41, 42, 100, 151, 190 
— каліевая ,. 42 
— натріевая . г . 42, 152, 190 
— чилійская. 42 
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Сельтерская иода. 83 
Соребро.176, 189 

— азотнокислое.188 
броиисхое 190 

— , добыча —а- г , , , . 206 
— іодвстое.190 
— пористое.190 
— , пѣнава — о.203 

Силикаты.172 
Санька бѣлья . 120 
Сиропъ . . .■.  59 
Скипидаръ.87,' 136 
Сдинкя. 52 
Смола.136 
Смоляное мыло.169 
Содл.150, 172, 174 
Сода аяіііачная.160 

— кальцинированная .... 158 
— кристаллическая ..... 158 
~ леблажонская.150 

Сокслетовскій приборъ.43 
Соли каліевые . . . . 31, 38, 70, 150 
Соли неорганическія, 31,32, 66.80,115 
Соли стассфуртсвія. 38 
Солодъ. 84 
Солона для производства бумаги 142 
Соляная кислота ........ 154 

— — нъ желудоч. совѣ 43 
Соль ... 41, 66, 117, 154, 183, 190 
Соль оленьяго рога.. 72 
Сосуды стеклянные для кипяченія 177 
Спеканіе.179 
Спектръ.. . . . . 197 
Спектръ, фотографированіе» спек¬ 
тра .198 

Спиртные напитки.64, 71 
Сннртошй лакъ.135 
Спиртъ .... 18, 71, 79, 87, 88, 164 

— абсолютный. 93 
— амиловый ........ 92 
— денатурированный ... 94 
— мнрнцвловый . 18 

нашатырный. 41 
— , питательное зпачекіе —а 96 
—* , содержаніе — а въ вн- 

вѣ .... 80, 81 
— -—въ нивѣ . , 86 
— — въ спиртныхъ 

’ напиткахъ . 95 
Опнчки сѣрныя. 12 

— шведскія. 12 
Сплавы. 241 
Сплавъ типографскій.  245 
Сталь.  212 

— бессемеровская.228 
— дамасская.  216 
— литая.221 

Сталь мартеновская.234 
— сварочная.212 
“ цементная..226 
— —вые рельсы.. 231 

Огассфуртскія соли.. . 38 
Статистическія данпыа: 
о газѣ изъ каменнаго угля . . 25 

— дегтярвыхъ краскахъ .... 131 

— золотѣ , . ..  206 
— извести хлорной.120 
— порохѣ.103 
— сахарѣ. 60 
— серебрѣ.206 
— содѣ.А . 151, 163 
— среднемъ составѣ пищи . . 76, 77 
— сѣрной кислотѣ.153, 160 
— удобреніи садовомъ. 34 
— урожаѣ картофеля. 91 
— урожаѣ ржи. 91 
— шерсти искусственной .... 112 
Стеариновая кислота. 17 
Стеариновыя сяѣчН'.17, 52 
Стекло.- . - 171 

— жидкое.166, 171 
— „ литье —а.175 
— молочное.  178 
■— оконное.175 
— . окраска —а ...... 178 
— рубиновое.173 
— свинцовое .177 

Стразы.  178 
Сулема.■ . , 257 
Сульфинидъ бензойной кислоты . 64 
Сульфитная целлюлоза.144 
Сумахъ ..115 
Суперфосфатъ , .. 36 
Супъ, зола - а. 70 

— , мясо кзъ -а...... 68 
— , питательное значеніе —а , 69 

Сусло дпвное. ......... 86 
Сухаря корабельные .“. 71 
Сѵшильця ..  85 
Сѣмена, проростапіе —ъ . . . 84 
Сѣно. .. 49 
Сѣра. 102, 153, 169 
Сѣра, обратное добываніе —ы . 159 

— содержаніе—ывъевѣт, газѣ 26 
Сѣрная кислота 27,36,112,114,152,154 
Сѣрнистая квелоіа . 27, 122,144, 152, 

154, т 
Сѣрнвстоипслая нэнесть - . . - 145 
Сѣрнистый кальцій.114 

натрій.114 
Сѣрноватисто-кислый натрій 121, 193 
Сѣрнокислый амміакъ.4і 

— калій..163 
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Сѣрнокислый натрій., 152 
Сѣроводородъ ..158 
Сѣроуглеродъ. 26 
Сыворотка. . . . . .. 48 
Сыръ. 47 
Сычугъ.   47 

Т. 

Тальботяпія.191 
Таіьик золото ...».244 
Тавпииъ. '.-125 
Тарелки фарфоровыя .... 184, 187 
Телячьи котлеты. 68 
Теплота тѣла, поддержаніе — ы Ш, 77 
Тетразосоедннеяія.127 
Томпакъ.244 
Торій, окись —я 28 
Торпеда.106 
Торфъ.11, 24 
Трялкл.138 
Трипсинъ . ... . . . 44 
Тѣсто. 70 
Тѣсто кислое.72, 114 

У. 

Углеводы.51, 53, 104 
Углеводородъ.18, 129 
Углекислота , . 16,27, 71 160, 211 

— въ выдыхаемомъ воз¬ 
духѣ . 9 

— въ пввѣ. 86 
Углекислый амміакъ.72,160 

— кадій ....... 150 
— каіьиій. 9 
— натрій .151 

Углеродъ.18, 211, 228 
Уголь бурый .. 11 

— животпый.35, 62, 123 
— Баненный . . , и, 14, 24, 220 
— костяной.. . 85 

Удобреніе искусственное .... 34 
— садовыхъ растеній. . 34 

Уксусная кислота.97, Ш) 
— эссенція. 99 

Уксусъ. 97 
— ввпвый. 99 
— ледяной.  100 
— , скорое производство—а. 9Ѳ 
— спиртовые. 99 

Ультрофіолвтовые лучи.197 
Трапъ, окись —а.188 

Ф. 

Фарфоровыя тарелки .... 184, 187 
Фарфоръ. . ..185 

Фаянсъ.. , . 184 
Фенацетинъ ..258 
Формептъ.  47 
физика, отношеніе къ химіи . . 1 
Флегма. . 87 
Формулы химическія . . 20, 258 
Фосфатная тонасовсваямука 35,37,232 
Фосфоритъ. 35 
Фосфорная кислота , . . 31, 35, 70 
Фосфоръ. 6, 12, 35, 232 

' Фосфоръ красный.  . 13 
Фотографія.189 

— цвѣтная. 198 
ФрншѳванІѳ . . *  219 
Фуксинъ.125, 186 

X, 

Химія, изученіе —и.250 
— медицинская.246 
— , отличіе отъ физики ... 1 
— физіологическая..46 

Хининъ.252 
Хнволинъ.' . 252 
Хлоралъ ............ 253 
Хлористое золото ....... 204 

серебро.190 
Хлористый аммоній ...... 161 

— калій.167 
— кальцій . . , . • 121, 161 

натрій ....... 154 
Хлорная извеогь . . . . 120,140, 166 
Хлорноватодислый калій . < 1С9, 155 
Хлорофильныя зерна.30, 5В 
Хлороформъ..255 
Хлоръ газообразный . . 120, 156, 204 
Хлѣбная корка. 72 
Хлѣбный спиртъ.88, 90 

1 Хлѣбъ . . *. 70 
— пшеничный.72, 89 
— ржаной.'. 72, 77, 78 

Хмель.   85 
Хромовая желатина.199 

— . желть.134 
Хромъ, окнеь —а • . . И8, 188, 199 
Хрящи. 49 

ц. 
Царская нодка. 189, 204 
Целлюлоза . . . ’. 56, 104, 142, 148 
Цементная сталь ........ 226 
Цементъ воздушный ...... 179 
Церій, окись —я.. , 28 
Церотавовая кислота. 18 
Цинкъ.236, 242 
Цинковая обманка ....... 211 
Ціанистый калій.204 
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Щелочи.. ... 41 
ч. Щипцы для свѣчей .... ... 16 

Чай. 
Черввла * . . ' • . . . 

. . 64, 115 
... 136 

"Б. 

... 104 цодировадьвыя • ... 137 ѣдкій натръ.. 
— • неразрушимы а . 

симпатическія. . 
... 189 
... 137 

Ѣдкое кади. . . . 16І 

Чугунъ . 
Чугунъ зеркальный. . . . 

. 212, 216 

... 22» 
Э. 

Экстрактивныя вещества. ... 68 
Ш Экстракты дубильные < . . 

Экстракты красильные . . 
. . 116 
. . 130 

Шаиотъ. . ... 24 Электричество, вліяніе—а иа хв* 
Шампанское. ... 82 инпескія соединеніи . . 239 
Шелкъ. ... ПО * Электролизъ, исторія —а ... 239 
Шерсть. . ПО, 119 і Элементы. . . 8, 18 
Шерсть искусственная . . ... 111 1 Эозинъ.. ... 137 
ІПниучія вина ...... . , 82 ! Эссенція плодовая . . . ... 95 
Шлаки. ........ . 217, 218 | — уксусная . . . ... 99 
ШмАльта. ... 133 Этапъ ... 20 
Шоддн. . . ... . . . Ш 1 Эфвръ . ... 354 

щ 
* 

1 Я. щ. 

Щелокъ ......... ... 164 ! Яйца, ......... . 46, 76. 77 
Щелокъ каліевый . . . . . , . 169 : Янтарный лакъ. ... 136 
Щелокъ натровый . . . . . 143. 169 | Ячмень. . . 84, 89 


